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25 января – День студента. День всех Татьян!
Дорогие студенты!
Поздравляю вас с
Днем российского студенчества,
Татьяниным днем!
Петрозаводский государственный университет – это
союз творческих, трудолюбивых,
инициативных, талантливых,
успешных в учебе, науке, спорте,
общественной деятельности студентов. Активность, любознательность, целеустремленность
– вот что их объединяет!
Студентов ПетрГУ отличают не только победы и успехи,
но и особое уважение к вузу и
друг к другу, взаимопомощь,
дружелюбие, искренность и открытость. Все это, безусловно,
способствует созданию особого духа студенчества в нашем
университете. Дух студенче-

ства – это настоящая созидательная сила, сила
молодости и юношеских
устремлений, творческих инициатив и самых
смелых проектов! И бесспорно, наши сегодняшние студенты – это нерушимая опора будущего
нашего университета, города, республики, страны.
Отдельные поздравления в этот день всем
обладательницам прекрасного имени Татьяна, чье
имя отражая дух студенчества,
хранит в себе символы вечной
юности и красоты.
В этот замечательный день
от души поздравляю всех студентов и Татьян с праздни-

ком, желаю новых творческих
свершений, профессиональных успехов, отличной учебы,
крепкого здоровья и семейного
благополучия! Мира вам, любви и добра!
Ректор ПетрГУ
профессор А.В. ВОРОНИН

Фото О. Кусписа

25 января в 18:00 на набережной Онежского озера у памятника О.В. Куусинену состоится флешмоб,
посвященный Дню студента и 75-летию Петрозаводского университета!
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• Коллективный договор ПетрГУ
вошел в десятку лучших договоров
вузов России.
22 декабря 2014 года Исполнительный комитет Общероссийского профсоюза образования подвел итоги Всероссийского конкурса
на лучший коллективный договор
образовательной организации высшего образования.
В конкурсе приняли участие
вузы из семи федеральных округов
(Центрального,
Южного,
Северо-Западного, Приволжского,
Северокавказского, Сибирского и
Уральского). Коллективный договор
ПетрГУ занял 8-е место, набрав 71,1
балла из 100 возможных.
В соответствии с целями конкурса
отбор лучших коллективных договоров осуществлялся по показателям,
непосредственно характеризующим
эффективность содержания коллективного договора как правового акта,
который Трудовой кодекс Российской
Федерации относит к числу основных источников трудового законодательства.
В своем заключении по коллективному договору ПетрГУ конкурсная комиссия отметила высокий уровень социального партнерства между
первичной профсоюзной организацией и работодателем.

✳✳✳
• Уважаемые члены профсоюзной организации, преподаватели
и сотрудники ПетрГУ!
Институт физической культуры,
спорта и туризма при поддержке
профкома ПетрГУ приглашает принять участие в спартакиаде «Бодрость
и здоровье»!
Программа соревнований:
• 24 января (суббота). Плавание.
В 16:00.
Место проведения: бассейн «Онего».
Дистанция 50 м – возрастные
группы: 25–34 года, 35–44 года, 45–54
года.
Дистанция 25 м – 55 лет и старше.
• 28 января (среда). Настольный
теннис. Личное первенство. В 17:00.
Место проведения: ул. Пушкинская, 17, холл 4-го этажа.
•
1 февраля (воскресенье).
Волейбол. В 12:00. Спортивный зал
главного корпуса.
Заявки принимаются на кафедре
физической культуры, тел.: 71-10-17
или (8) 921-622-94-07.

НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

На ректорате
В ПетрГУ состоялось заседание
ректората.
Провел его ректор Петрозаводского государственного университета А.В. Воронин.
Участники ректората обсудили вопросы: «О наборе и обучении
иностранных студентов в ПетрГУ»,
«О плане проведения научных мероприятий в 2015 году» и «О плане
ремонтно-строительных работ на
2015 год».
По первому вопросу выступил
проректор по учебной работе К.Г.
Тарасов.
Он отметил, что международная
деятельность вуза является одним
из семи показателей мониторинга
деятельности вузов РФ, учитывается в рейтингах (например, в рейтинге «Интерфакса» по позиции
«Интернационализация» ПетрГУ занял 3-е место), является источником
внебюджетных средств, формирует
имидж университета и др.
Иностранные студенты поступают в Петрозаводский университет на
полный срок обучения (по гослинии,
через рекрутинговые агентства), по
двусторонним соглашениям (так называемые программы академической
мобильности, например Erasmus
Mundus), на краткосрочные курсы и
в языковые школы, по программам
Баренц-трансграничного сотрудничества и др. География стран обширна
– страны бывшего Советского Союза,
Финляндия, Норвегия, США, Канада,
Иордания, Иран и др.
В 2014 году на полный срок обучения на филологический и юриди-

ческий факультеты, в Медицинский
институт и Институт исторических,
политических и социальных наук поступили 104 иностранных студента.
Продвижению ПетрГУ на международном образовательном рынке способствует взаимодействие с
Россотрудничеством, участие в международных образовательных ярмарках, работа со школами ближнего
зарубежья, размещение информации
о ПетрГУ на порталах для иностранных студентов и в социальных сетях,
а также на сайте (http://studyinrussia.
karelia.ru).
«Нам всем нужно с пониманием
относиться к трудностям, с которыми сталкиваются иностранные студенты, и помочь им интегрироваться
в нашу студенческую среду», – подчеркнул ректор А.В. Воронин.
Проректор по научно-исследовательской работе В.С. Сюнëв проинформировал участников заседания
о том, что в 2015 году в университете
будет проведено 134 научных мероприятия, 24 из них посвящаются 75летнему юбилею университета. 49
мероприятий носят международный
характер (в т.ч. с международным
участием), 14 – всероссийский, 40 –
межрегиональный и региональный,
31 – межвузовский и вузовский.
В 2015 году Управлением научных
исследований и РЦ НИТ планируется
создание информационного ресурса
«Научные мероприятия ПетрГУ».
Участники заседания также обсудили вопрос о плане ремонтностроительных работ на 2015 год.
Пресс-служба ПетрГУ

27 января в 15:30 в ауд. 361 главного корпуса ПетрГУ (пр. Ленина, 33)
состоится заседание Ученого совета ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет».
Повестка дня:
1. Об итогах выполнения Программы стратегического развития ПетрГУ
в 2014 году (отчет ректора о работе за 2014 год).
Докладчик А.В. Воронин.
2. Об основных направлениях расходования внебюджетных средств.
Докладчик А.В. Воронин.
3. О представлении Т.Г. Кадниковой к ученому званию доцента по научной специальности 08.00.01 «Экономическая теория».
4. Разное.
На заседание приглашаются заведующие кафедрами.
Объявляется конкурсный отбор на замещение должности
Кафедра
Зарубежной истории,
политологии
и международных
отношений

Должность,
величина
ставки

Квалификационные
требования

Доцент (1)

Кандидат
политических наук

Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел кадров университета.
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Молодым предпринимателям
ПетрГУ проведет тренировку
для молодых предпринимателей
«StartUp weekend WarmUP».
С 6 по 8 февраля Петрозаводский государственный университет проведет мероприятия для молодых предпринимателей «StartUp
weekend WarmUP».

«WarmUp» – интенсивная
трехдневная тренировка, в процессе которой предприниматели
проверят свою идею на жизнеспособность и превратят ее в готовую бизнес-модель. «WarmUp»
рассчитан на проекты на самых
ранних стадиях развития, на людей, которым впервые в голову
пришла идея сделать что-то свое,
которые только начинают интересоваться предпринимательством
и хотели бы попробовать свои
силы в каком-то проекте.
Основная задача проекта –
предоставить молодому поколению доступ к знаниям и опыту,
необходимым для построения
инновационного бизнеса. Проект
также направлен на поддержку
стартапов начинающих бизнесменов.

В Программе «WarmUp»:
• StartUp weekend WarmUP,
• клуб предпринимателей,
• петрозаводский акселератор,
• курсы повышения квалификации IT-специалистов,
• хакатон,
• премия «Стартап года».
Молодые
предприниматели
получат знания по основам юнитэкономики и ключевым этапам
стартапа, а также узнают о тонкостях подготовки эффективной
презентации.
«WarmUp» поможет участникам начать работу над проектом,
почувствовать вкус предпринимательства, найти единомышленников и ощутить ценность командной работы, а организаторам
– отобрать наиболее талантливых
участников и продолжить с ними
работу на следующих этапах.
«StartUp weekend WarmUP» –
первое мероприятие из годового
плана Программы поддержки инноваций Республики Карелия.
Проект осуществляется при
поддержке IT-парка ПетрГУ, ведущей стартап-школы СевероЗапада SumIT, ИТМО, команды
петербургских стартап-экспертов
CoffeeCup, крупнейшей акселерационной программы России и
Европы ФРИ, Национальной библиотеки Республики Карелия.
Желающим принять участие
в первом этапе «StartUp weekend
WarmUP» необходимо зарегистрироваться. Подробную информацию о мероприятии смотрите
на сайте (vk.com/warmptz).
IT-парк ПетрГУ

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
22 января, в преддверии Дня
студента, Волонтерское донорское
движение (http://vk.com/vbdm_
public) и ГБУЗ «Республиканская
станция переливания крови»
(http://rspk-rk.ru) провели поздравительную акцию «Донорский экзамен».
Всем донорам на станции переливания было предложено не
только сдать кровь, но и почувствовать себя в роли студента:
вытянуть экзаменационный билет, ответить на вопросы по теме
донорства крови и получить за
правильные ответы сувениры от
Службы крови.

Также организаторы подготовили специальные подарки для
именинниц Татьян.
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К 75-летию ПетрГУ
Петрозаводский университет.
1966. № 4. 28 января
• Поздравляем с наградой
17 января в газетах был опубликован Указ Президиума Верховного
Совета РСФСР о присвоении Ольге
Павловне Минут-Сорохтиной почетного звания «Заслуженный деятель науки РСФСР». О.П. МинутСорохтина – талантливый ученый,
отдающий себя любимому делу, прекрасный, чуткий и отзывчивый воспитатель молодежи. Ольга Павловна
имеет свыше 60 печатных трудов.
В 1953 году она защитила докторскую диссертацию на тему «Участие
терморецепторов вен в регуляции
теплового обмена». Своими научными интересами Ольга Павловна
умеет зажигать и увлекать молодых,
поэтому за почти 6 лет под ее руководством успешно завершены 5 кандидатских диссертаций. Вероятно,
каждому человеку, окончившему
вуз, запоминается образ своего профессора – человека творческого ума,
высокой образованности и человечности. Именно такой является Ольга
Павловна.
Н. ГЛЕБОВА, ассистент,
А. ПШЕДЕЦКАЯ, научный сотрудник
Петрозаводский университет.
1967. № 4. 27 января
• Подведены итоги Всесоюзного конкурса на лучшее произведение научно-популярной литературы, который проводился обществом
«Знание». Доцент кафедры всеобщей
истории А.Л. Витухновский удостоен поощрительной премии за серию
статей «Мир вокруг нас», опубликованных в газете «Комсомолец» в 1966
году.
• Поздравляем с высокой наградой
За заслуги в развитии высшего
образования и успехи в развитии научных исследований большая группа работников высшего образования СССР награждена орденами и
медалями. Мы горячо поздравляем
доцента кафедры истории СССР Р.В.
Филиппова, награжденного орденом
«Знак почета», и ассистента кафедры
истории КПСС Л.С. Дежанову, труд
которой отмечен медалью «За трудовое отличие».
• Новый предмет у физиков
Совсем недавно на физмате была
организована новая специализация
– по физике полупроводников. Для
студентов-физиков был прочитан
новый курс «Техника электрических
измерений».
Страницы истории листала
Елена САВЕНКО
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

«Могу больше, чем ожидаю»
«Так долго я еще никогда не разговаривал по-русски», – признался
после часового интервью Жобир Нематуллаев. Он приехал учиться в
Институт лесных, инженерных и строительных наук по обмену.
– Жобир, что Вас привело в а не написанными от руки, как в моем
Петрозаводский университет?
институте.
– Уже с первого курса обучеКонечно, сначала было немнония на факультете электроэнерге- го трудно. Все учебники посвящены
тики Наманганского инженерно- лесу, лесной технике и технологиям.
педагогического института (Узбе- С этим я не знаком. Ведь у меня на
кистан) я хотел учиться за границей, родине нет леса. Но постепенно, от
но все никак не получалось: то не лекции к лекции, благодаря подробпроходил по конкурсу, то не знал ным комментариям преподавателей,
языка страны. На последнем курсе незнакомые для меня понятия станомне предложили поехать на учебу в вились ясными, так у меня формироПетрозаводский университет. Я стал валось представление о лесных инжепервым, кто от нашего вуза учится нерах, их деятельности.
в вашем университете после подпиКроме того, чтобы ориентиросания соглашения о сотрудничестве ваться в теме, я старался заранее промежду учебными заведениями.
читывать материал следующей лек– Вы хорошо говорите по-русски, ции, это мне тоже помогло.
давно изучаете язык?
– С таким ответственным под– 11 лет в школе, еще один год на
ходом к учебе, наверное, не остается
Наманганском машзаводе, где мне
свободного времени?
довелось работать. Там все инжене– Оно есть, но трачу я его тоже на
ры были русскими, вся документаучебу:
улучшаю свои знания по русция велась на русском. Для меня это
скому
языку.
стало хорошей практикой, но даже
Пока было тепло, с русскими и
она не помогла мне, когда я приехал
в Россию. Я сам себе не поверил, ког- иностранными студентами играли в
да не смог задать один-единственный футбол.
Еще мне нравится гулять по говопрос: «Как проехать до станции
роду.
Кажется, я уже весь его прошел
метро?» И первые месяцы я общался
или
объехал,
один или вместе с участолько на английском, а когда заготниками
движения
VELOVE. Мне
ворил на русском, стал замечать, что
очень
понравилось
в
Ботаническом
у меня очень много ошибок. Тогда я
пошел в библиотеку, взял «Русский саду ПетрГУ и на набережной, где так
язык для иностранцев» и словарь и много скульптур и памятников. Это
прекрасно, потому что, увидев их, ностал заниматься.
Я знаю, что делаю много ошибок, вые поколения могут задаться вопроно я не обижаюсь, когда меня поправ- сами: почему установлен этот монумент? кому? в честь какого события?
ляют, это идет мне только на пользу!
Так они смогут узнать историю свое– Сложно ли Вам учиться здесь?
– Легко учиться, когда нравится. го края, своей страны.
– Вы живете в общежитии.
Мне нравятся дисциплины, преподаватели и мои одногруппники. Мне Считается, что жизнь там делает
нравится подавать отчеты и лабора- человека самостоятельным. Вы поторные работы в напечатанном виде, чувствовали, что стали взрослее?

– Для меня это ново, но мне нравится. Таких ощущений у меня не
было за время моей студенческой
жизни. Сейчас я учусь жить самостоятельной жизнью вдали от родных.
А это тяжело, потому что я очень тоскую по своей семье.
– Какие у Вас планы на будущее?
– Я хочу продолжить обучение
и получить ученое звание, быть может, даже доктора наук. К продолжению обучения меня мотивировал
один из моих преподавателей – профессор Илья Романович Шегельман.
Он сказал, что за время учебы здесь
мне нужно получить 2–3 патента.
Я подумал, что действительно могу
остаться здесь и получить магистерский диплом, а потом поступить в
аспирантуру. Я сказал себе: «Я хочу
и я могу!» После таких наставлений
я понял, что могу больше, чем сам от
себя ожидаю.
Еще я надеюсь стать связующим
звеном между «Петрозаводскмашем»
и «Наманганмашем», у которых есть
поводы для сотрудничества. Но главная цель моей жизни – создать свой
завод.
– Спасибо за беседу, желаем
успешной учебы и воплощения всех
планов!
Арина НОПОЛА

НОВОСТИ ИЗДАТЕЛЬСТВА
В Издательстве Петрозаводского
университета вышла в свет книга
«Технологии привлечения молодежи к инновационной деятельности
вуза».
Ее авторы – директор Студенческого бизнес-инкубатора ПетрГУ
А.П. Коновалов, ст. преподаватель
кафедры экономической теории и
менеджмента Е.Г. Мартюкова и зав.
кафедрой экономики и финансов
В.А. Исаков – определили основные
факторы и условия участия молодежи в инновационной деятельности,

обозначили технологии вовлечения
студентов, аспирантов и молодых
научно-педагогических работников в
реализацию инновационных проектов в современном вузе.
В книге дан обзор существующих
технологий вовлечения молодежи в
инновационную деятельность на примере региональных, национальных и
зарубежных университетов, анализируются их достоинства и недостатки.
По мнению авторов, одним из элементов инновационной инфраструктуры вуза является формирование

молодежного инновационного центра (бизнес-инкубатора), который, в
частности, осуществляет реализацию
дополнительных программ развития
творческой активности, помогает в
реализации инновационных идей и
проектов, способствует коммерциализации идей и созданию малых инновационных предприятий и др.
Книга издана в рамках реализации
комплекса мероприятий Программы
стратегического развития ПетрГУ на
2012–2016 годы.
Арина НОПОЛА

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ
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Новый шаг в будущее
Далеко не каждому после окончания школы легко и просто ответить
на актуальные для себя вопросы: как
найти свое место в жизни? кем быть?
куда пойти учиться? Многим требуются для этого не только длительные
раздумья, но и помощь, консультация
знающих, умудренных опытом людей,
дополнительная информация со стороны учебных заведений. Именно в
этом, так же как и во многом другом,
состоит деятельность отдела профориентационной работы, сотрудники
которого поддерживают идеи и начинания преподавателей университета,
направленные на то, чтобы учащиеся
как средних, так и старших классов
могли со временем сформировать
свои интересы, выбрать нужную специальность, пополнить ряды наших
абитуриентов и студентов.
Одним из таких целевых начинаний стала лингвострановедческая
региональная викторина «Простое и
сложное: пословицы и загадки на разных языках», разработанная в рамках
многоэтапного проекта «Новый шаг
в будущее» доцентом кафедры немецкого и французского языков Института
иностранных языков, канд. филол.
наук С.Р. Недбайлик и педагогом
Центра дополнительного образования «Ровесник» А.А. Нестеренко.
Оригинальные по содержанию и разнообразные по структуре тестовые
задания, размещенные на дистанционном сайте «Новая вершина», позволили участникам – учащимся 5–7-х
классов карельских общеобразовательных школ – не только окунуться

в богатейший и интереснейший мир
фольклора, познакомиться с особенностями разноязычной фразеологии,
но и проявить творческую самостоятельность, сообразительность, находчивость, а также использовать свои
базовые школьные знания, жизненный опыт, ресурсы словарей и googleпереводчика.
В открытом форуме, проводившемся при активной поддержке директора Института иностранных
языков доцента, канд. пед. наук М.С.
Гвоздевой и студентов 141-й группы,
дети смогли показать речевые навыки, поделиться мыслями и наблюдениями, рассказать о себе, о своих
пристрастиях и увлечениях.
Отрадно, что в общее число участников (220 чел.) и финалистов первого этапа (110 чел.) попали не только
жители Петрозаводска, но и ученики
районных школ, показавшие инициативность и хорошую языковую подготовку: Шуйская СОШ (6 чел.); СОШ
№ 2 г. Костомукши (6 чел.); гимназия
г. Костомукши (3 чел.); СОШ п. Тукса
(6 чел.); СОШ № 2 г. Питкяранта (2
чел.); Мегрегская СОШ (1 чел.).
Во втором туре викторины, стартовавшем 10 декабря и успешно завершившемся 5 января, участники
встретились с тестовыми заданиями
более высокого уровня сложности –
хитроумными английскими головоломками, загадками – логическими
задачами и «ловушками», построенными на идиоматике, игре слов и их
значений, для решения которых им
потребовались не только эрудиция

и смекалка, но и природное чувство
юмора.
Среди наиболее результативных
конкурсантов, занявших высокие
места в общей рейтинговой таблице, хочется отметить, прежде всего,
учеников Университетского лицея,
лицея № 13, СОШ № 42 и 33, гимназий № 30 и 37 г. Петрозаводска; СОШ
№ 2 г. Костомукши: 1-е место с результатом 174 балла – Егор Шульгин
(МОУ «Университетский лицей»);
2-е место с результатом 156,92 балла – Марк Станкевич (МОУ «Лицей
№ 13»); 3-е место с результатом 145
баллов – Екатерина Кузина (МОУ
«Университетский лицей»). В число
первых десяти финалистов-лауреатов
вошли также Мария Клевина (МОУ
«Лицей № 13»), Артем Куликов (МОУ
«Гимназия № 37»), Даниил Косюк,
Алена Исаева (СОШ № 42), Виктор
Изюмов, Ирина Бондарик, Кристина
Головкова (СОШ № 2 г. Костомукши).
Все победители, лауреаты и успешные участники награждены дипломами и памятными призами.
Организаторы приглашают старшеклассников и особенно потенциальных абитуриентов к участию в
викторине, которая пройдет в феврале – апреле в рамках Школьной гуманитарной академии ПетрГУ.

принимают участие обучающиеся 9–11-х классов образовательных
учреждений Республики Карелия,
которые стали победителями и призерами муниципальных и школьных
этапов.
Основной целью олимпиады яв-

ляется выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и
интереса к научно-исследовательской
деятельности, а также отбор наиболее
талантливых школьников для участия в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.

Э.И. ЦЫПКИН,
координатор профориентационной
работы ИИЯ ПетрГУ,
С.Р. НЕДБАЙЛИК,
доцент кафедры немецкого и
французского языков ИИЯ ПетрГУ

КСТАТИ
С 14 января по 7 февраля
Министерство образования Республики Карелия проводит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам.
В региональном этапе олимпиады

Это наша история
В ПетрГУ открылась первая экспозиция из цикла «Историческая
фотография».
На выставке демонстрируются
фотографии разных лет из фонда
музея истории ПетрГУ. Сюжеты
фотографий сохраняют неповтори-

мые мгновения и детали прошлых
лет и отражают различные аспекты
жизни вуза во всем ее многообразии.
Авторы фотографий – студенты, преподаватели, сотрудники
ПетрГУ.

Выставка организована и подготовлена сотрудниками отдела
рекламно-информационного обеспечения Управления информационно-издательской деятельности
ПетрГУ.
Пресс-служба ПетрГУ

6

Петрозаводский университет, № 2 (2355),
23 января 2015 г.

ЮБИЛЕЙ

А. Е. Болгову – 75!
20 января исполнилось 75 лет
Анатолию Ефремовичу Болгову
– известному ученому в области
молочного животноводства, заведующему кафедрой зоотехнии, рыбоводства и товароведения агротехнического факультета, профессору
Петрозаводского государственного
университета, доктору сельскохозяйственных наук, заслуженному деятелю науки и работнику высшей школы
Российской Федерации, почетному
работнику высшего профессионального образования РФ, заслуженному
деятелю науки Карелии, награжденному орденом Почета. И почти 55 лет
он трудится в ПетрГУ.

СПОРТ
ПетрГУ успешно выступил во
2-м этапе командного межвузовского Гран-при «Кубок АльмаМатер» (Тула) и на чемпионате
Центрального федерального округа
в дисциплине «парное го».
Cтуденческая команда Клуба интеллектуальной игры го ПетрГУ приняла участие во 2-м этапе командного межвузовского Гран-при «Кубок
Альма-Матер» в Туле.
В командных соревнованиях
ПетрГУ уверенно завоевал первое
место, одержав победы во всех матчевых встречах и опередив команду
гостеприимных хозяев – Тульский
госуниверситет.
Значительный вклад в успех нашей команды внес аспирант физикотехнического факультета ПетрГУ
Александр Голованов, который одержал сенсационную победу над сильнейшим по рейтингу участником
соревнований – руководителем студенческого клуба го Тульского госуниверситета кандидатом в мастера
спорта Иннокентием Дмитриевым.
По итогам турнира все члены команды ПетрГУ повысили свой рейтинг. Александру Голованову удалось

При его непосредственном участии кафедра подготовила и выпустила около 1300 дипломированных
ученых зоотехников, зооинженеров,
звероводов, рыбоводов, товароведов.
А.Е. Болговым инициировано и организовано открытие на кафедре новых
специальностей и направлений подготовки специалистов и бакалавров
– «Товароведение и экспертиза товаров», «Рыбоводство», «Водные биоресурсы и аквакультура».
Главным итогом многолетних
исследований А.Е. Болгова является выведение нового типа животных
«Карельский»
айрширской породы крупного рогатого
скота. Государственная комиссия

Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений выдала Петрозаводскому государственному университету патент
на новый тип.
Мы от всей души поздравляем
Анатолия Ефремовича с юбилеем и
желаем ему дальнейших успехов в
научной и педагогической деятельности, сохранить здоровье, оптимизм
и свойственное ему чувство юмора,
которое выручает во многих жизненных ситуациях.
Коллектив
агротехнического факультета

Двойной успех ПетрГУ
преодолеть рубеж рейтинга 2000,
который в мире любителей го
ассоциируется с уровнем игрока
1-го дана – первый мастерский
разряд в квалификационной системе игроков го в Японии.
После двух этапов в общем
зачете Гран-при «Кубок АльмаМатер» команда ПетрГУ занимает
второе место (23 очка), опережая команду ИТМО (12 очков), лидирует
команда С.-Петербургского государственного политехнического университета (30 очков).
Пока еще рано делать итоговые
прогнозы, поскольку в текущем спортивном сезоне состоится еще 5 этапов
Гран-при.
Помимо этапа Гран-при «Кубок
Альма-Матер», члены Клуба интеллектуальной игры го ПетрГУ воспользовались предоставленной возможностью принять участие в чемпионате Центрального федерального
округа в дисциплине «парное го», соревнования по которой проводились
параллельно студенческому турниру.
Команда в составе студента 2-го
курса математического факультета
ПетрГУ Григория Рего и студент-

ки 2-го курса физико-технического
факультета
ПетрГУ
Ангелины
Кислюниной впервые попробовала
свои силы на соревнованиях столь
высокого уровня. И первый опыт
оказался удачным. Карельская пара
заняла третье призовое место.
Григорий Рего поделился своими
впечатлениями о парном турнире:
«Мы участвовали в парном турнире впервые. Турнир оставил много
положительных эмоций, благодаря
теплому приему организаторов и
дружеской обстановке, а также позволил набраться опыта в командной
игре, где очень важны слаженность и
взаимопонимание».
Поздравляем спортсменов ПетрГУ
с двойным успехом и желаем им новых спортивных побед!
А.В. ЛАЗАРЕВ, доцент кафедры
прикладной математики и кибернетики

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
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«Карелия – мой родной край, дом и частичка меня...»
У нас в гостях Дарья Королёва, обладательница именной стипендии им.
Я. Ругоева. С детства Дарья любит финский и карельский языки, запах калиток и пение бабушки на финском языке. Ее родители, бабушка, дедушка – карелы. Поэтому карельский и финский языки были всегда на слуху.
Даша изучала их в школе, затем в университете, стала участницей ансамбля
ПетрГУ «Тойве», который полностью покорил ее сердце. Финно-угорская
музыка, танцы и песни стали для нее духовной пищей и вдохновением.
– Дарья, почему Вы решили изучать финский язык?
– У каждого человека своя история жизни. Моя история начинается с моей семьи и моих предков.
Наверное, никто из детей, будучи
школьниками, никогда не скажет наверняка, где именно он хочет учиться
и кем стать. С кого брать пример? И
какой выбрать себе путь? Вот и я в
17 лет затруднялась представить свое
будущее, но точно знала, с кого мне
следует брать пример. Конечно, это
моя любимая семья. Именно мама заметила мой интерес к гуманитарным
наукам – языкам, литературе, истории
– и посоветовала поступать в ПетрГУ,
изучать финский язык и литературу.
Все мои предки, в том числе и родители, являются коренными карелами.
Мои бабушка и дедушка – ветераны войны. Вторым языком для них
всегда был финский. В военные годы
бабушка даже была переводчиком
финского языка. Когда я была совсем
маленькой, то особенно любила проводить время именно с ней, с моей
бабушкой. Самое приятное занятие
было – это усесться и слушать, как
она поет по-фински. Может, уже тогда у меня зародились интерес и любовь к этому языку.
– Помогает ли Вам изучение иностранных языков в жизни?
– Я всегда интересовалась языками, любила произносить эти звуки,
совсем не похожие на наш родной
язык. Сейчас я говорю по-фински,
немного на английском, а также приступила к изучению немецкого языка,
поскольку моя сестра с семьей живет
в Германии, а я часто к ним езжу. Мне
кажется, что знание иностранных
языков не может не приносить пользу или не помогать. Во-первых, благодаря изучению иностранных языков
моя память стала лучше. Во-вторых,
когда я путешествую, я не чувствую
неудобства в другой стране, особенно в Финляндии, это очень приятно.
Я не думаю о том, как мне объяснить,
чтобы меня поняли. Легко знакомлюсь, общаюсь и решаю проблемы.
Также изучение языков расширяет
кругозор человека. Благодаря учебе
в университете, изучению новых и
интересных дисциплин, я узнала много нового для себя, заинтересовалась
научной деятельностью. Ну а самое

главное, я теперь с легкостью могу
учить финскому языку как детей, так
и взрослых, передавая им мои знания
и опыт. Сейчас я получаю огромную
радость от своей работы. Если раньше финский язык занимал часть моей
жизни, то теперь он занял все место
в ней.
– Как добиться успеха в изучении иностранных языков? Есть ли у
Вас свои секреты запоминания?
– Мне кажется, чтобы добиться
чего-то в изучении иностранного
языка, для начала надо его полюбить.
Проникнуться им, его культурой,
историей.
Поставьте перед собой цель: зачем
вам нужно знать этот язык? Начните
работать над собой, наберитесь терпения, упорства, и тогда у вас все получится. Например, если я не могу запомнить слово, то я его всегда рисую.
– Стипендия имени Я. Ругоева назначается студентам и аспирантам,
пишущим на финском, вепсском и
карельском языках. Расскажите о
вашей научной работе, когда появился интерес к творчеству карельских писателей?
– На 5-м курсе у нас появилась
дисциплина «Литература Карелии»,
к нам пришла очень интересный преподаватель Н.В. Чикина. Однажды
она спросила у нас, у студентов, каких
писателей Карелии мы знаем. В этот
же день я стала искать информацию
о наших карельских писателях. Так я
заинтересовалась темами о литературе Карелии.
Позже Наталья Валерьевна Чикина предложила мне выступить на
VIII научной конференции «Краеведческие чтения» в Институте языка,
литературы и истории КарНЦ РАН с
докладом, посвященным творчеству
Т.К. Сумманена, переводчика, критика, писавшего на финском и русском
языках. Я сделала яркую презентацию, оформила доклад и перевела его
на финский язык. Информации было
очень мало, но самый приятный процесс оказался именно в поиске. После
выступления было приятно, что меня
заметили и похвалили.
Огромную благодарность я выражаю своему научному руководителю Н.В Чикиной, которая отметила,
оценила и поверила в меня, что очень

важно для любого студента. И, конечно, огромное спасибо Союзу писателей Карелии, благодаря которому я
получила эту почетную стипендию.
Я и сейчас с удовольствием продолжаю заниматься научной деятельностью, что позволяет мне сохранять
и не забывать нашу карельскую культуру, традиции и быт.
– Планируете ли Вы связать
свою специальность с будущей профессией?
– По своей профессии работаю
уже со второго курса. Начиналось все
с занятий по финскому языку с моим
маленьким учеником. Затем я поработала в ансамбле «Кантеле», мне очень
понравилось не только преподавать,
но и организовывать с детьми сценические постановки на финском языке. Затем я попала на педагогическую
практику в Петрозаводскую финноугорскую школу. И тут я полностью
сдалась, потому что интерес детей
к языку, их открытость и честность
стоят многого. Педпрактика была одним из самых ярких и приятных моментов в моей студенческой жизни.
На данный момент я преподаватель
финского языка в языковом центре
«Инициатива», куратор финского
языкового лагеря, мною придумана
и разработана не одна программа и
проект. Так, например, творческая
программа «Askel askeleelta» сейчас
не оставляет равнодушным никого
из родителей и их детей, которым хотелось бы изучать финский язык. В
сентябре 2014 года был запущен проект на телевидении «Финский – это
просто», я являюсь ведущей и преподавателем финского языка. Теперь
со своими знаниями и опытом я не
останавливаюсь на достигнутом, а
двигаюсь только вперед.
– С каким девизом идете по жизни?
– Всегда позитивно мыслить и добиваться своей цели!
Елена САВЕНКО

8

Петрозаводский университет, № 2 (2355),
23 января 2015 г.

ПАНОРАМА

Благотворительный праздник в ПетрГУ
Вечер 15 января в ПетрГУ выдался сказочный: на сцене актового
зала главного корпуса искал свою
потерянную совесть Емеля! Этого
простоватого, леноватого, но такого милого персонажа мы все помним с детства.

О приключениях Емели сложено невероятное множество
вариантов сказок: музыкальных, хореографических, прозаических, по-

этических. Современную интерпретацию одной из них
представили на сцене ПетрГУ
воспитанники Духовно-просветительского православного центра во имя преподобного Александра Свирского.
Юные актеры под руководством чутких педагогов и
режиссера-пос тановщика
Анастасии Поповой говорили
о сложном просто.
Прекрасным русским языком герои сказки пели о любви, о том, чем человек готов
пожертвовать во имя верности,
о ценностях духовных и мирских, о
благополучии страны и ее народа.
Юный зритель искренне сопереживал героям сказки, живо откликаясь
на добро и сострадание. Взрослый
зритель чутко реагировал на искрометный юмор актеров, словно озвучивших реалии наших дней.

Отрадно, что этот благотворительный праздник стал возможным благодаря многолетнему
сотрудничеству Петрозаводского государственного университета с Петрозаводской и Карельской епархией. Отмечая неустанную помощь
детям и юношеству со стороны
администрации ПетрГУ, руководитель Духовно-просветительского
православного центра протоиерей
Олег Евсеев искренне благодарит
Петрозаводский государственный
университет за сотрудничество и
организацию праздника.
И.Н. РУЖИНСКАЯ,
доцент Института истории,
политических и социальных наук
Фото В. ГРИГОРЬЕВА

БУДЬ В КУРСЕ
Пресс-служба ПетрГУ побывала
на открытии катка в Губернаторском
парке, где мы не только отлично провели время, покатались на катке, прогулялись по парку, «подружились»
с голубоглазыми и добродушными
хаски, побаловали себя вкуснейшим
чаем на свежем воздухе, но и приняли участие в конкурсе фотографий.
По итогам конкурса, объявленного
ОАО «ТГК-1», пресс-служба ПетрГУ
стала победительницей в номинации
«Самые активные в соцсетях»! В нашей группе «Пресс-служба ПетрГУ»
(vk.com/press_petrsu) мы делились

эмоциями и фотографиями, приглашали студентов и преподавателей на
каток. Мы получили многочисленные
комментарии и поздравления от подписчиков нашей группы, увиделись
со многими из читателей на льду, получили приз. Теперь символ этого
года – добродушная плюшевая овечка – радует нас и всех гостей нашей
редакции.
Читайте наши новости, делитесь
интересными событиями, будьте в
курсе университетской жизни!
Елена САВЕНКО
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