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Уважаемые преподаватели, сотрудники, студен-
ты, аспиранты, ветераны ПетрГУ, дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны!

Примите самые сердечные поздравления с главным 
общенародным праздником — Днем Великой Победы!

С победного мая 1945 года прошли десятилетия, но 
этот день — символ национальной гордости, воинской 
славы и доблести — навечно вписан в историю нашей 
страны и сердца россиян. Все мы ощущаем свою при-
частность к этому празднику, чувствуем ответствен-
ность за будущее России.

Связь времен и благодарная память о героизме 
народа зримо проявляется в традициях и начина-
ниях университета. В этом году ПетрГУ участвует в 
образовательно-патриотическом проекте «История 
подвига». Преподаватели и студенты университета, при-
нимая участие в заседаниях круглого стола, рассказыва-
ют о Петрозаводске как городе воинской славы, вкладе 
горожан в героическую судьбу столицы Карелии.

Коллектив нашего университета внес свой вклад в 
достижение победы над врагом. Студенты и аспиран-
ты вместе с преподавателями и сотрудниками шли на 
фронт, чтобы защитить многонациональный народ 
нашей страны. Имена героев увековечены на мрамор-

ной мемориальной доске в вестибюле главного корпуса 
университета. Низкий поклон вам за веру в победу, за 
самоотверженный труд и любовь к Отчизне. Подвиги, 
совершенные вами, никогда не будут забыты.

В этот праздничный день самые теплые поздравле-
ния и слова бесконечной благодарности мы адресуем 
ветеранам-фронтовикам, труженикам тыла, узникам 
лагерей, людям, чье детство было опалено войной — 
всем тем, кто на своих плечах вынес тяготы войны. Вы 
— поколение победителей. Дорогие ветераны, ваш под-
виг, ваша судьба, самоотверженное служение Родине 
вечно будут ярким примером для всех последующих 
поколений граждан нашей страны. Забота о вас — ве-
теранах — всегда будет в числе приоритетных задач 
Петрозаводского государственного университета. Мы 
желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, бодро-
сти духа и благополучия!

Пусть в сердцах молодых поколений праздничные 
дни отзовутся воспоминаниями о тех, кто отдал свой 
труд, здоровье, жизнь на благо Родины.

С праздником! С Днем Великой Победы!

Ректор ПетрГУ
профессор А.В. ВОРОНИН

С Днем Победы!
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В ПетрГУ прошли соревнования по робототехнике 
RoboSkills RK 2017

Открытые республиканские со-
ревнования по образовательной 
робототехнике собрали почти 200 
участников. 

Партнером мероприятия высту-
пила компания «Опти-Софт» (ИТ-
парк ПетрГУ), в которой работают 
многие преподаватели нашего уни-
верситета. На открытии с привет-
ствием выступил  директор компа-
нии Антон Шабаев.

Основные организаторы сорев-
нований: Татьяна Суровцева (ка-
федра прикладной математики и 
кибернетики), Мария Чеперёгина 
(лаборатория «Илмаринен»), ре-
сурсный центр «Ровесник».

Площадка для проведения со-
ревнований была предоставлена 
физико-техническим институтом.

Всего были определены участни-
ки в 15 дисциплинах, которые 
включали как традиционные 
спортивные соревнования 
(скоростное прохождение ли-
нии, футбол с дистанционным 
управлением и сумо) так и об-
разовательные, творческие.

В первый раз было про-
ведено состязание квадро-
коптеров на дистанционном 
управлении. Пилотам необ-
ходимо было пройти слалом 
и продемонстрировать уверенные 
навыки точной посадки на площад-
ки. Уверенную победу, заняв три 
призовых места, одержали ребя-
та из пилотной группы «Соколята 
Карелии» из Дома творчества № 2,
которая тренируется на базе лабора-
тории «Илмаринен».

В интеллектуальном сумо 15х15 
приняло участие 16 команд, кото-

рые были разделены 
на четыре подгруп-
пы. Вышедшие из 
подгрупп соревно-
вались по системе 
плей-офф. 

Футбольные по-
единки собрали 8 
команд. Участники 
должны были рабо-
тать в команде, со-
стоящей из двух 
роботов и их опера-
торов, взаимодейс-
твовать друг с другом, проводя за-
щиту и нападение.

На двух линиях – 50 и 15 мм, про-
ходили соревнования на скорость. 
Победу одержали роботы на базе 
Ардуино и Хуно, хотя многие и схо-
дили с дистанции, не успевая реа-

гировать на повороты на большой 
скорости. Состязание «Лабиринт» 
в полном объеме пока не покори-
лось никому, обратный кратчайший 
путь не сумел найти ни один робот. 
Немного участников было и в дис-
циплине «Ралли по коридору».

В дисциплинах WRO (World 
Robot Olympiad) было мало участни-
ков, что говорит о том, что эти дис-

циплины еще доста-
точно сложны для 
наших школьников, 
и надо многому на-
учиться в конструи-
ровании и програм-
мировании.

Интересно про-
шел творческий 
конкурс. Он был 
разделен на три воз-
растные группы. 
Каждый проект тре-

бовал защиты и презентационных 
материалов для тизера: презентации 
и видео о проекте. Конкурс про-
ходил под кураторством компании 
«Неосистемы», которая привлекла к 
судейству специалистов, связанных 
с электроникой, робототехникой и 
программированием.

Для учащихся 3-4 клас-
сов было организовано со-
стязание «Робот WeDo», на 
котором они собирали ро-
бота по заданию и програм-
мировали его, партнером в 
этом состязании выступил 
учебно-развивающий центр 
«Эрудит».

Зрители смогли принять 
участие в двух мастер-классах 
«Использование платформы
Strela в робототехнике», ко-

торый провел Клим Бельченков, 
и мастер-класс для детей 6-10 лет 
«Робототехника + азы моделирова-
ния» провел мастер-классы Виктор 
Кнодель (Детский центр «Другая 
продленка»).

На закрытии соревнований вы-
ступил Музей занимательной науки 
ПетрГУ.

Организаторы соревнований бла-
годарят судейскую бригаду во главе 
с А. Бородиным, костяк которой со-
ставили магистранты направления 
«Робототехника», студенты инсти-
тута математики и информацион-
ных технологий, а также студенты 
физико-технического института. В 
качестве волонтеров помогали сту-
денты института экономики и пра-
ва, физико-технического института 
и представители добровольной сту-
денческой дружины.
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В Правительстве Республики 
Карелия состоялось награждение
победителей и призеров XXIV 
Международной выставки-конг-
ресса «Высокие технологии, инно-
вации, инвестиции» (HI-TECH-
2017). 

Награды вручил врио Главы 
Республики Карелия Артур Пар-
фенчиков.

С 14 по 16 марта в выставочных 
павильонах С.-Петербурга «Экс-
пофорум» прошла традиционная 
Петербургская Техническая яр-
марка, в рамках которой состоя-
лась XXIV Международная 
выставка-конгресс «Высо-
кие технологии, инновации, 
инвестиции» (HI-TECH-
2017).

Более 100 представлен-
ных на выставке разработок 
претендовали на награды 
различного достоинства.

Карельские инновацион-
ные предприятия получили 
спецприз, 4 золотые и 8 се-
ребряных медалей за пред-
ставленные разработки.

Особо были отмечены 
малые инновационные предпри-
ятия Петрозаводского государ-
ственного университета.

В конкурсе «Лучший иннова-
ционный проект и лучшая научно-
техническая разработка года» ди-
пломы первой степени и золотые 
медали были вручены:

1. В.В. Илюхе, младшему науч-
ному сотруднику института высо-
ких биомедицинских технологий, 
и И.В. Шубину, доценту медицин-
ского института ПетрГУ, за проект 
«Имитатор крови «SUPER BLOOD» 
для медико-биологических приме-
нений».

2. А.Е. Курицыну, директору 
ООО «Рыбные ресурсы», за проект 
«Сортировальная машина непре-
рывного действия».

3. В.В. Путролайнену и В.С. Иг-
нахину, доцентам кафедры элек-
троники и электроэнергетики 
ПетрГУ, за проект «Болометры с 
МЭМС-мембранами из материа-
лов с колоссальным магнетосопро-
тивлением».

Дипломы второй степени и се-
ребряные медали были вручены:

1. О.Н. Галактионову, профес-
сору кафедры технологии и орга-
низации лесного комплекса ин-
ститута лесных, горных и строи-
тельных наук, О.В. Боришкевичу 
и М.А. Кашуке, студентам вто-
рого курса ПетрГУ, за проект 
«Устройство автономного электро-
снабжения «ТермоДельта».

2. Н.С. Ковалёк, инженеру-
конструктору инжинирингового
центра ПетрГУ, за проект «Мно-
гофункциональный комплекс для 
предотвращения лесных пожаров 
«Cut&FireFight»;

3. А.С. Васильеву и Д.М. Бог-
данову, доценту и магистранту 
кафедры технологии и органи-
зации лесного комплекса инсти-
тута лесных, горных и строи-
тельных наук ПетрГУ, за проект 
«Двухоперационная установка для 
модифицирования древесины».

4. С.А. Завьялову, директору
ООО «Унитроника», за проект 
«Экспериментальная мобильная 
платформа «Вепрь».

Дипломы второй степени и 2 се-
ребряные медали были вручены:

1. В.В. Путролайнену и В.С. Иг-
нахину, доцентам кафедры элек-
троники и электроэнергетики 
ПетрГУ, за проекты «Векторные 
тензодатчики на основе магнито-
мягких металлических стекол», 
«Многофункциональные биосов-
местимые нановолокна для биоме-
дицинских применений и биоэлек-
троники».

2. С.Г. Васильеву, инженеру на-
ноцентра Петрозаводского госу-
дарственного университета, за про-
екты «Супергидрофобные покры-
тия на анодно-текстурированных 

алюминиевых сплавах», «Спеченые 
металлические порошки с наномо-
дифицированной поверхностью 
для имплантов и протезов».

Диплом за активное участие в 
Петербургской технической яр-
марке и вклад в развитие научно-
промышленной сфере был вручен 
О.Ю. Дербеневой — начальнику 
управления по инновационно-
производственной деятельности, 
директору по стратегическому 
планированию и развитию инжи-
нирингового центра ПетрГУ.

«Отрадно отметить, что в Ка-
релии ежегодно рождают-
ся инновационные проек-
ты, которые находят при-
знание на значимых между-
народных форумах.

Примечательно, что по-
являются новые молодые 
разработчики проектов, это 
студенты, аспиранты, есть 
инновационные компании, 
которые регулярно проду-
цируют новые разработки. 
В Карелии не гаснет творче-
ский, конструкторский за-
дор. По мере возможности 

правительством Карелии осущест-
вляется поддержка инновацион-
ной деятельности. И наша иннова-
ционная политика направлена на 
формирование  творческой среды. 
Благодарю за вашу работу. Я уверен 
в том, что будущее за такими до-
стижениями. Надеюсь, что статус 
опорного федерального универси-
тета даст толчок развития главного 
университета региона. Это призна-
ние заслуг университета. ПетрГУ 
— не просто наука, это реально ра-
ботающая экономика. Разработки 
Инновационно-технологического 
парка университета и другие на-
правления деятельности ПетрГУ 
вызывают интерес у наших ино-
странных партнеров. Ваши разра-
ботки формируют инвестицион-
ную привлекательность не только 
для российского, но и международ-
ного рынка. И мы гордимся тем, 
что в республике есть творческие 
люди и коллективы, способные на 
равных соперничать с лучшими 
новаторами России и зарубежья», 
— сказал Артур Парфенчиков, по-
здравляя победителей и призеров.

Артур Парфенчиков: «ПетрГУ — не просто наука,
это реально работающая экономика» 
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Помним о подвиге
Научно-исследовательский и 

образовательный центр по про-
блемам Второй мировой войны 
на Севере Европы ПетрГУ в июне 
следующего года завершает созда-
ние нового раздела сайта ПетрГУ 
«Помним о подвиге».

Проект выполнен на основе 
материалов группы «Поиск», 
опубликованных в 1989 г. В 
списке студентов, препода-
вателей и сотрудников КФГУ 
и Карельского педагогиче-
ского института, погибших в 
Великой Отечественной вой-
не, насчитывается 105 имен. 
Использованы материалы со-
хранившихся личных дел по-
гибших при защите Отечества, 
Обобщенного банка данных 
«Мемориал», портала «Память 
народа», базы данных защит-
ников Отечества, погибших на 
территории Карелии в 1941–
1944 гг.,  и других интернет-
ресурсов, включая зарубеж-
ные.

В числе погибших студен-
тов – два выпускника КФГУ 
1942 года.

Василий Иванович Полукеев 
родился в 1920 г. в селе Большое 
Идрицкое Калининской обла-
сти в многодетной крестьян-
ской семье. В автобиографии 
он написал: «Семья сейчас 
состоит из 8 человек, из них тру-
доспособный только один отец». 
В 1937 г. Полукаев  поступил на 
физико-математический факуль-
тет Карельского государствен-
ного педагогического института. 
Закончил обучение в мае 1942 г. в 
КФГУ, который в это время нахо-
дился в эвакуации в Сыктывкаре. 
В характеристике, подписанной 
ректором К.Д. Митропольским 10 
февраля 1942 г. отмечалось «серьез-
ное добросовестное отношение» 
профорга курса В.И. Полукеева к 
учебе, его работа преподавателем в 
средней школе «наряду с учебой».

Константин Петрович Сквор-
цов родился в 1918 г. в деревне 
Нероново Смоленской губернии 

в крестьянской семье. По оконча-
нии педагогического училища два 
года работал преподавателем рус-
ского языка и литературы в сред-
ней школе. В 1937–1939 гг. учился 
на заочном отделении литератур-
ного факультета ЛГУ. В сентябре 
1939 г. был зачислен на 3-й курс 

литературного отделения КГПИ, 
27 мая 1942 г. закончил КФГУ с 
отличием. В его зачетной книжке 
только оценки «отлично», впере-
ди была блестящая научная, пре-
подавательская или администра-
тивная карьера, если бы не  война. 
В характеристике при выпуске 
К.П. Скворцов был рекомендован 
для занятия должности директора 
или завуча школы, ассистента вуза 
по курсу «Русская литература» или 
«для выдвижения на руководящую 
работу в органах народного обра-
зования».

После получения дипломов 
КФГУ Полукаев и Скворцов были 
призваны в армию Сыктывкарским 
РВК и зачислены в 1273-й стрел-

ковый полк 387-й стрелковой 
дивизии. Оба получили военно-
учетную специальность пулемет-
чика, более старшему по возрасту 
К.П. Скворцову было присвоено 
звание сержанта, В.И. Полукеев 
воевал  рядовым солдатом.

Восстановленная после выхода 
из окружения в районе Жиздры 
387-я стрелковая дивизия осе-
нью 1942 г. была пополнена 
личным составом и перебро-
шена на Сталинградское на-
правление. На рубеже реки 
Мышкова с 19 декабря 1942 г. 
дивизия участвовала в отра-
жении мощного удара груп-
пы армий «Дон», имевшего 
целью деблокирование 6-й 
армии, окруженной в районе 
Сталинграда. Операция немец-
ких войск «Винтергевиттер» 
(«Зимняя гроза») под командо-
ванием Эриха фон Манштейна 
потерпела неудачу из-за актив-
ных наступательных действий 
Красной Армии, в том числе 
387-й стрелковой ивизиид, в 
направлении Ростова-на-Дону.

Южный фронт продолжил 
Ростовскую операцию, город 
был освобожден 14 февраля 
1943 г. В решающей фазе насту-
пления, в бою за хутор Арпачин, 
восточнее Ростова-на-Дону, 2 
февраля, в день капитуляции 

войск Паулюса в Сталинграде, по-
гибли пулеметчики 1273-го полка 
К.П. Скворцов и В.И. Полукеев. В 
бою за хутор Арпачин 1–8 февраля 
погибли 16 воинов. Память о них 
увековечена в воинском мемориа-
ле Арпачина.

Участниками великого сраже-
ния за Сталинград, места воинской 
славы мирового значения, симво-
ла стойкости человеческого духа, 
были и два наших студента.

Ю.М. КИЛИН,
доктор исторических наук 

ПетрГУ



В 1943 г. в Карельском 
педагогическом институте 
началась подготовка учи-
телей географии. С тех пор 
сотни студентов получи-
ли на кафедре географии 
высшее профессиональное 
образование и стали высо-
коквалифицированными 
специалистами не только 
в  Карелии, но и по всей 
России.

Это стало возможным 
благодаря самоотвержен-
ному труду большого кол-
лектива прекрасных пре-
подавателей.

Одним из таких препо-
давателей, внесших зна-
чительный вклад в дело 
подготовки географов, был
Владимир Николаевич Шу-
льгин.

В.Н. Шульгин  родился 
27 апреля 1917 г. в городе 
Кушва Свердловской об-
ласти. В 1935 г. поступил и 
в 1940 г. с отличием закон-
чил Томский индустриаль-
ный институт по специальности 
«Геолог-разведчик». В.Н. Шульгин 
начал работу по распределению– 
инженером-геологом Западно-
Сибирского геологического управ-
ления.

После двухлетней службы в ар-
мии, которые пришлись на начало 
Великой Отечественной войны, 
В.Н. Шульгин был демобилизован 
и направлен техническим руко-
водителем Западно-Сибирского 
геологического треста. Вскоре 
он становится главным геологом 
этого треста. Его труд в то тяже-
лое время был отмечен медалью 
«За доблестный труд  в Великой 
Отечественной войне».

С 1947 г. начинается новая, пе-
дагогическая, страница в жизни 
В.Н. Шульгина. Он в качестве асси-
стента преподает геологию на ка-
федре географии Новокузнецкого 
педагогического института. В 
период до 1964 г. В.Н. Шульгин 
становится кандидатом наук, про-

ходит путь от старшего препода-
вателя до доцента, заведующего 
кафедрой, декана географического 
факультета и проректора по учеб-
ной работе института. За свою ра-
боту он награждается медалью «За 
трудовую доблесть».

В 1964 г. Владимир Николаевич 
начинает работу на кафедре гео-
графии Карельского государствен-
ного педагогического института. 
Он дважды избирается заведую-
щим кафедрой географии, а затем 
и проректором по учебной работе 
института.

Однако в 1970 г. по состоянию 
здоровья В.Н. Шульгин уходит с 
административных должностей и 
целиком посвящает себя препо-
давательской работе на кафедре 
географии, проявив себя талант-
ливым лектором, внедряющим в 
учебный процесс передовые педа-
гогические технологии, новые тех-
нические средства обучения.

Многие студенты помнят его 

как увлеченного и заинте-
ресованного преподавателя, 
стремящегося найти путь к 
душе студента, заинтере-
совать своим предметом. 
Нередко бывшие выпускни-
ки говорили, что общение с 
Владимиром Николаевичем 
заставило их по-новому 
смотреть на жизнь.

На протяжении всей 
преподавательской деятель-
ности В.Н. Шульгин актив-
но занимался наукой. Им 
опубликовано более 20 пе-
чатных работ по географии 
и геоморфологии, методике 
преподавания геологии. Под 
руководством Владимира 
Николаевича в 1969 г. было 
издано  учебное пособие 
«География Карельской 
АССР». Студенты с боль-
шим интересом участвова-
ли в работе геологического 
кружка, вели исследова-
тельскую работу на поле-
вых практиках по геологии. 
Ряд студенческих работ под 

руководством В.Н. Шульгина того 
времени по геологической темати-
ке были отмечены благодарностью 
на Всероссийских смотрах студен-
ческих работ.

В 1977 г. в возрасте 60 лет 
В.Н. Шульгин по состоянию здо-
ровья оставил педагогическую 
деятельность. После выхода на 
пенсию он уехал в Свердловск, 
где занялся творчеством — соз-
давал картины методом кристал-
лографии, посвященные природе 
Карелии и Урала.

До сих пор преподаватели ка-
федры географии и естественно-
географического факультета с те-
плым чувством вспоминают своего 
коллегу — светлого, талантливого, 
добропорядочного человека, кото-
рый многое сделал для процвета-
ния  науки в нашей республике.

Преподаватели каф.географии 
А.К. ПОЛИН и В.С. ЛЕНИН
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К столетию со Дня рождения
Владимира Николаевича Шульгина
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«Знание языков просто необходимо»
В Петрозаводском государственном университете при поддержке Оксфордского Российского Фонда 

(ОРФ) и агентства «Творческие индустрии» прошла Мастерская «Университет и город». 
В Мастерской приняли участие студенты-стипендиаты Оксфордского Российского Фонда, специали-

сты в области городского развития и гуманитарных наук из Москвы и С.-Петербурга, эксперты и спике-
ры. Приятно отметить, что среди экспертов — Михаил Копотев, выпускник 1995 года филологического 
факультета Петрозаводского государственного университета. Доктор философии, адъюнкт-профессор 
Хельсинкского университета. В настоящее время он ведет университетские курсы по русскому  языку, 
корпусной лингвистике, создает инструменты по выявлению плагиата в текстах.  На Мастерской  Михаил 
Копотев представил участникам доклад «Двуязычие как точка сборов социальной и образовательной пер-
спектив». 

— Михаил, каких людей сейчас 
больше, одноязычных или двуя-
зычных?

— В современном мире больше 
двуязычных или даже многоязыч-
ных. С точки зрения лингвистики и 
нейробиологии, двуязычие являет-
ся коммуникативным и когнитив-
ными преимуществом. Такого пере-
селения народов мир еще никогда 
не знал — все люди в движении, все 
куда-то едут. Это часть глобального 
процесса. Кто-то едет на Запад, кто-
то на Восток, но все движутся. И 
знание языков просто необходимо.

— А сколько языков знаете Вы?
— Трудно подсчитать. Мои рабо-

чие языки — русский, финский, ан-
глийский.  На них я пишу  лекции, 
читаю доклады, общаюсь.

Я спокойно читаю на польском и 
немецком. Если нужно, могу читать 
и говорить на норвежском, швед-
ском и эстонском. Со словарем или 
без него могу понять любой текст,  
написанный на славянском языке. 
Таким образом, использую в рабо-
те три, разговаривать могу на 5-ти  
языках, умею читать на 15 языках. 

— Как Вы выучили столько 
языков?

— Финский и английский я изу-
чал с бабушкой. Я все детство про-
вел на Бараньем берегу, где во вре-
мена моего детства жило много фи-
нов. Сначала я не говорил. Только 
слушал. Потом пришел к бабушке 
и  сказал, что хочу изучать финский 
язык. Она была учителем финского 
и английского языков. С ней же я 
учил и английский. Единственный 
язык, который я учил, как все — не-
мецкий. Сначала  в школе, потом в 
университете: сдача тысяч — на-
верное,  многие помнят. Все осталь-
ные языки я не учил официально. 
Например, по английскому у меня 
нет ни одного сертификата, под-
тверждающего мои знания. Я в этом 
году должен был получать рабочую 
визу в Америку, для чего нужно 

предоставлять сертификат о знании 
английского языка. Выяснилось, что 
его у меня нет, я ни разу в жизни не 
сдавал экзамен по английскому.

— И вот так, с легкой руки ба-
бушки у Вас появилась любовь к 
иностранным языкам?

— Любовь это не то слово, ко-
торое я испытываю к языкам.  
Языками я занимаюсь профессио-
нально, тут не до любви.

— Есть ли какая-то своя мето-
дика изучения языков?

— Прежде всего, конечно, сре-
да. Полное погружение в языковую 
среду.

Конечно, языки разные. На-
пример, на английском очень лег-
ко начать говорить, но чем даль-
ше, тем сложнее. Базовый уровень, 
так называемый «туристический» 
язык — как пройти, попросить 
кофе — можно научиться говорить 
за 2 часа. Финский, например, по-
другому. Если ты понял структуру, 
которая довольно логичная, дальше 
тебе становится легче.

— А с русским  языком как?
— А вот в русском  языке много 

исключений, такого количества ис-
ключений я не видел еще ни в одном 
другом, даже книжку про это напи-
сал «Исключение как правило».

— В каком возрасте рекоменду-
ется начинать изучать иностран-
ные языки?

— Чем раньше, тем лучше, ко-
нечно. Моя дочь говорит на трех 
языках, хотя ей всего 7 лет.

— У всех есть такая способ-
ность к языкам?

— Надо признаться, что это ин-
дивидуально. Мы знаем, что дети 
усваивают языки быстрее. Но их 
надо не учить, а погружать в среду. 
Ребенок способен изучить 4-5  язы-
ков и говорить на них одинаково 
хорошо.

— А о таких,  как я,  что скажете?
— В целом, женщины изучают  

языки  лучше, чем мужчины — они 
способнее.

— А какие  есть практические 
советы?

— Если зрительная память, то  
можно карточки по квартире раз-
весить, если слуховая, то слушать 
аудиокассеты, но главное — чем 
больше будет практики, тем бы-
стрей вы освоите язык. Если будете 
хотя бы 2 часа в день учить, то вы 
достигнете успеха довольно быстро. 
Конечно, не завтра, не через неделю, 
но обязательно достигнете резуль-
тата. У меня есть знакомая, которой 
около 80 лет, и у нее появились при-
знаки болезни Альцгеймера. Чтобы 
затормозить развитие болезни, она 
стала изучать иностранный язык. И 
надо сказать, успешно. 

У тех, кто учит языки, мозги по-
другому устроены. Этот не метафо-
ра, это наблюдение. У многоязыч-
ных людей больше серого вещества, 
и, в частности, они реже    подвер-
жены болезни Альцгеймера, демен-
ции. Просто напряженнее работает 
мозг.

— Что дает Вам знание язы-
ков?

— Возможность работать и зара-
батывать деньги. Возможность об-
щаться с людьми на разных языках, 
иметь друзей в разных странах. В 
конце концов, я просто люблю раз-
бираться в разных сложных вещах, 
а в языках их предостаточно. 

Светлана СЕМЁНОВА
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«За победы — отдельная благодарность
преподавателям…»

Редакция газеты «Петрозаводский университет» продолжает знакомить своих читателей с победите-
лями стипендиального конкурса Благотворительного фонда Владимира Потанина для студентов, обучаю-
щихся в магистратуре. Сегодня наш гость – Полина Фокина, магистрантка второго курса института эко-
номики и права, направление подготовки «Экономика».

Узнаем, почему она решила связать свою профессиональную деятельность с экономикой, о чем мечтает 
и на что потратит стипендию.

— Полина, почему когда-то ты 
выбрала ПетрГУ, а окончив ба-
калавриат, решила продолжить 
свое обучение?

— Поступила в наш универси-
тет на экономический факультет 
(теперь – институт экономики и 
права), так как знала о хорошей 
репутации ПетрГУ. Как оказа-
лась, с выбором я не ошиблась. 
Убеждена, что наш университет 
позволяет студентам развивать-
ся в самых разных направлениях: 
наука, творчество, спорт… 

В магистратуру пошла, потому 
что сейчас наличие степени маги-
стра – одно из требований для ра-
боты на некоторых должностях.

— Откуда интерес к экономи-
ке? Теперь ты, наверное, знаешь, 
как меньше тратить и куда лучше 
вкладывать финансы?

— Экономика связана с самы-
ми разными науками и тем она 
и интересна, к решению одной и 
той же экономической проблемы 
можно подойти с разных сторон. 
Более того, изучение экономики 
позволяет отвечать на многие во-
просы, понимать,  почему в мире 
происходят определенные вещи и 

даже понимать поведение лю-
дей. Конечно, эти знания очень 
полезны в жизни.

— Какие планы на будущее? 
Хочешь остаться в науке, или 
открыть свое дело?

 — Сейчас я работаю на гос-
службе, а свои дальнейшие пла-
ны предпочитаю оставить  в се-
крете. 

— Полина, ты часто прини-
маешь участие в конкурсах?

— Я всегда старалась прини-
мать активное участие в научной 
жизни университета и, конечно, 
не все всегда получалось, но по-
беды тоже были, в том числе на 
конференциях, международных 
проектах, стипендиальных про-

граммах.
За эти победы – отдельная бла-

годарность моим преподавателям, 
которые всегда поддерживают и 
помогают своим студентам в лю-
бых конкурсах.

В стипендиальном конкурсе 
Благотворительного фонда Вла-
димира Потанина принимала уча-
стие впервые. Подала заявку, пото-
му что очень хотела поучаствовать 
в Школе фонда со своим проек-
том, и теперь безмерно рада, что я 
имею такую возможность, да еще 
и в одной команде с двумя очень 
талантливыми девушками. Наш 
проект сейчас находится в стадии 
разработки.

— Был ли сложным очный тур 
конкурса?

— Он проходил целый день, и, 
конечно, не был легким. В течение 
дня было всего 7 конкурсов, и все 
они были не похожи друг на друга. 
Каждый из них был неординарен и 
позволял экспертам оценить раз-
личные качества претендентов. От 
конкурсантов требовалось лишь  
быть собой и получать удоволь-
ствие от процесса, чем я и занима-
лась.

— Стипендия – хорошая мате-
риальное подспорье для студен-
та, есть идеи куда ее потратить?

— Пока нет.
— О чем ты мечтаешь?
— Мечтаю, чтобы люди были 

более ответственны и добрее как 
по отношению друг к другу, так и к 
окружающей нас природе.

— Как проводишь свободное 
от учебы и работы время?

— Большую часть свободного 
времени я посвящаю спорту, для 
меня это одновременно и отдых, 
и способ зарядиться энергией. 
Выходные стараюсь проводить с 
близкими, иногда с друзьями ез-
дим в приют для животных с го-
стинцами, хоть и не часто. Кстати, 
призываю всех навещать наших 
четвероногих друзей в приюте, 
потому что вы больше получите, 
чем потратите. Это и положитель-
ные эмоции, и прогулка на свежем 
воздухе, и позитивное общение, 
а главное – любовь ваших новых 
друзей! 

Арина НОПОЛА
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ПАНОРАМА

Студент ПетрГУ прошел предкастинг шоу «Танцы» 
В Санкт-Петербурге прошел кастинг на четвертый сезон известного телешоу «Танцы» на ТНТ. 400 танцо-

ров попробовали свои силы, 30 человек оказались теми счастливчиками, которые прошли в следующий тур, в 
их числе – Андрей Попов, студент-первокурсник ИИПИСН ПетрГУ, участник танцевального хип-хоп проекта 
Профкома обучающихся «TIMEZ».

— Расскажи, с чего началась 
твоя танцевальная карьера?

— Когда мне было шесть лет, 
папа отвел меня на бальные танцы, 
которые заполнили мою жизнь. Я 
начал развивать себя в разных тан-
цевальных направлениях: бальные, 
уличные… Несмотря на то, что 
моим основным стилем является 
бально-спортивный танец, на ка-
стинг я пошел с современной хорео-
графией.

— Почему ты решил пойти на 
кастинг?

— За проектом я наблюдаю с 
первого сезона. Мне нравятся по-
добные шоу и танцоры, которые 
участвуют в нем. Когда я узнал, что 
будет новый сезон, я решился. Хотел 
узнать мнение профессиональных 

хореографов о моем танце, позна-
комиться с людьми со всей страны 
и попробовать поучаствовать в тан-
цевальном шоу на телевидение.

— Какие твои впечатления от 
кастинга? Чего ждешь дальше?

— За две недели до кастинга я 
был полон решимости ехать, ста-

вил хореографию, но чем ближе 
подходил день X, тем становилось 
страшнее. Начали появляться со-
мнения, нужно ли мне это. Зайдя 
в зал, где проходил кастинг, стали 
дрожать ноги. Я понял, что всю хо-
реографию, которую ставил, забыл. 
Правда, когда меня вызвали, я со-
брался и показал, на что способен. 
Пройдя несколько этапов импрови-
зации, меня все-таки взяли. Теперь 
жду июня, чтобы ехать в Москву на 
съемочную площадку, где будет уже 
сниматься телевизионная часть.

— Желаем тебе удачи, Андрей!

Елена ЧИРКАЗЕРОВА

«Моя страна – моя Россия»
В Петрозаводске 

прошел региональ-
ный этап Всероссийс-
кого конкурса моло-
дежных авторских 
проектов «Моя страна 
– моя Россия», в кото-
ром приняли участие 
сотрудники и студен-
ты ПетрГУ.

Молодые специ-
алисты ПетрГУ, Ольга 
Шлибурите и Ксения 
Клочкова, представили на кон-
курсе проект-победитель регио-
нального этапа конкурса «МФГ: 
Мы Фокусируемся на Главном». 
Проект направлен на обучение 

креативной, энергичной молодежи 
основам социального проектиро-
вания, особенностям методологий 
оказания социальных услуг с по-
следующей разработкой собствен-
ных проектов.

На конкурсе о сво-
их идеях рассказали 
также участники МФГ. 
Они представили про-
екты «Семейная кар-
та Сбербанка», «Парк 
любви», «Karelia Sport 
Fest».

Всего оргкомитет 
рассмотрел 16 проек-
тов в шести номинаци-
ях: «Моя разработка», 
«Региональные и му-

ниципальные модели организации 
проектной деятельности молоде-
жи», «Мое село», «Моя профессия», 
«Мой город». «Архитектурный об-
раз моего города».


