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В Правительстве Карелии состоялась церемония 
вручения поощрительных премий лучшим 

студентам, изучающим прибалтийско-финские 
языки в Петрозаводском госуниверситете

Такой конкурс проводится Ми-
нистерством Республики Карелия 
по вопросам национальной по-
литики, связям с общественными, 
религиозными объединениями и 
средствами массовой информации 
с 2013 года с периодичностью раз в 
два года.

В этом году в конкурсе приняли 
участие семь человек. Комиссия, в 
состав которой вошли представи-
тели образования, науки, культу-
ры, СМИ и национальной обще-
ственности, оценивала уровень 
владения языком, качество про-

изношения и грамотность изло-
жения текста, исследовательскую 
работу, социально-значимую и 
общественно-полезную деятельно-
сти и практику применения языка.

В итоге конкурсная комиссия 
приняла решение назначить поо-
щрительные премии следующим 
студентам:

• в номинации «Финский 
язык» — Ильиной Владиславе 
Владиславовне, студентке 4-го 
курса кафедры прибалтийско-
финской филологии филологиче-

ского факультета;
• в номинации «Карельский 

язык (собственно карельское 
наречие)» — Егоровой Анне 
Александровне, студентке 4-го 
курса кафедры прибалтийско-
финской филологии филологиче-
ского факультета ;

• в номинации «Карельский 
язык (ливвиковское наречие)» — 
Чайкиной Ульяне Николаевне, 
студентке 4-го курса кафедры 
прибалтийско-финской филологии 
филологического факультета.

Владислава Ильина, Ульяна Чайкина, 
Татьяна Пашкова (и.о. завкафедрой прибалтийско-финской филологии) и Анна Егорова
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Проект Лаборатории 
доклинических исследований, 

клеточной патологии и биорегуляции 
получил золотую медаль на выставке-

конкурсе «Биоиндустрия»

С 14 по 16 октября в рамках Петер-
бургского международного форума здо-
ровья проходила Международная выс-
тавка-конкурс инновационных биотех-
нологических решений для широкого 
использования живых организмов, био-
логических продуктов и биотехнологи-
ческих систем в производственной сфере 
«Биоиндустрия».

Выставка-конкурс «Биоиндустрия» 
представляет собой ежегодное отраслевое 
мероприятие, направленное на эффек-
тивное взаимодействие на единой пло-
щадке поставщиков научных разработок 
в сфере биотехнологий с потенциальны-
ми инвесторами и производителями с це-
лью создания инновационных продуктов 
в различных отраслях промышленности. 
Выставка проводится при официальной 
поддержке Министерства промышленно-
сти и торговли РФ, Министерства здра-
воохранения РФ, Министерства сельско-
го хозяйства РФ, Министерства эконо-
мического развития РФ, Правительства 
С.-Петербурга. Основные разделы вы-
ставки: биофармацевтика, биомедицина, 
лабораторное и аналитическое оборудо-
вание, агробиотехнологии.

Лаборатория доклинических исследо-
ваний, клеточной патологии и биорегуля-
ции Института высоких биомедицинских 
технологий ПетрГУ представила на кон-
курсе биотехнологических решений про-
ект на тему: «Персонализированная муль-
тиминеральная биологическая активная 
добавка к пище для коррекции элемент-
ного дисбаланса», который был удосто-
ен золотой медали выставки-конкурса. 
Назначение проекта — профилактика 
и коррекция элементного дисбаланса 
мультиминеральными биологическими 
активными добавками к пище с учетом 
региональных и возрастных особенно-
стей выявленных нарушений минераль-
ного обмена. Инновационным решением 
проекта является индивидуальная раз-
работка состава мультиминеральной био-
логической активной добавки к пище, что 
позволит усилить профилактическую на-
правленность и связать данную работу с 
развитием персонифицированной преди-
ктивной медицины.

Председательство в Ассоциации финно-угорских 
университетов перешло ПетрГУ

16 октября в Мордовском государ-
ственном университете состоялось заседа-
ние Совета Ассоциации финно-угорских 
университетов, на котором подвели итог 
3-летней работе АФУУ.

В Саранск приехали представители 
Марийского, Удмуртского, Югорского, 
Сыктывкарского государственных универ-
ситетов. От ПетрГУ участие принимали 
ректор А.В. Воронин и проректор по учеб-
ной работе К.Г. Тарасов. Члены ассоциации, 
которые не смогли приехать в Мордовию, 
могли следить за работой Совета по 
интернет-трансляции.

Участники заседания приняли в состав 
Ассоциации финно-угорских университе-
тов Глазовский государственный педа-
гогический институт им. В.Г. Короленко 

(г. Глазов, Удмуртия) и признали работу 
ассоциации за 2013—2015 гг. удовлетвори-
тельной, отметив высокое качество рабо-
ты председателя Совета АФУУ — ректора 
Мордовского государственного универси-
тета С.М. Вдовина.

Ключевым вопросом встречи был обо-
значен вопрос о выборах председателя 
Совета АФУУ. Согласно договору о совмест-
ной деятельности председатель Совета ас-
социации назначается решением Совета 
ассоциации на срок 3 года. По результатам 
выборов на следующие 3 года председатель-
ство в АФУУ перешло Петрозаводскому 
государственному университету, а ректор 
университета А.В. Воронин стал председа-
телем Совета Ассоциации финно-угорских 
университетов.

27 октября в 15:30 в ауд. 361 главного корпуса состоится 
заседание Ученого совета ПетрГУ 

Повестка дня: 
1. Чествование проф. М.И. Шумилова в связи с 90-летием со дня рождения. 
2. Об итогах приемной кампании 2015 г. 
 Докладчик А.О. Лопуха. 
3. Об избрании заведующих кафедрами: 
 • иностранных языков естественно-технических направлений и специальностей 
  (Е.И. Соколова); 
 • педагогики и психологии детства (М.В. Фадеева); 
 • спортивных дисциплин (Р.А. Кемза); 
 • теории и методики физического воспитания (Л.М. Киэлевяйнен); 
 • технологического образования (А.А. Талых). 
4. О представлении к присвоению ученых званий: 
 • Спиридоновой И.А. — профессора по научной специальности 10.01.01 «Русская
  литература»; 
 • Адросовой В.И. — доцента по научной специальности 03.02.01 «Ботаника»; 
 • Михайловой Л.В. — доцента по научной специальности 24.00.01 «Теория и история 

        культуры»; 
 • Теребовой Е.Н. — доцента по научной специальности 03.01.05 «Физиология 

        и биохимия растений». 
5. Разное. 

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные 
требования

Зоотехнии, рыбоводства 
и товароведения Доцент  (1) Кандидат сельскохозяйственных 

наук, ученое звание — доцент

Зоотехнии, рыбоводства 
и товароведения Доцент (1) Кандидат сельскохозяйственных 

наук, ученое звание — доцент

Общей и факультетской 
хирургии Профессор (1) Доктор медицинских наук

Фармакологии, организа-
ции и экономики фармации Доцент  (1) Кандидат медицинских наук

Германской филологии Доцент (0,65)
Кандидат филологических 

или философских наук, 
ученое звание —доцент

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования. Документы предъяв-
лять в отдел кадров университета.
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В ПетрГУ издана книга «Мой универ-
ситет: очарование прошлого и размышле-
ния о будущем».

Такое имя дали новой книге, созданной к 
75-летнему юбилею университета всем его 
дружным коллективом.

Отправить эту книгу в самостоятельное 
плавание пришли проректор по научно-
исследовательской работе В.С. Сюнёв, про-
ректор по воспитательной и социальной ра-
боте В.К. Катаров, а также те, кто над ней 
работал: авторы, литературный и художе-
ственный редакторы.

Руководство по созданию книги осу-
ществляла доцент кафедры отечественной 
истории, директор Музея истории ПетрГУ 
С.Э. Яловицына, которая поделилась своими 
впечатлениями от работы над книгой:  
«Записав видео-аудио-интервью, прочитав 
присланные материалы, я узнала, какая ра-
бота ведется на факультетах и в институ-
тах, познакомилась со многими интересны-
ми людьми — все это позволило получить 
широкое представление об университете и 
использовать эти сведения в музейных экс-
курсиях».

В книгу вошли 
тексты записанных 
в 2015 году устных 
интервью с препо-
давателями, сотруд-
никами, студента-
ми и выпускниками 
университета раз-
ных лет.

На страницах 
издания читатели 
встретят упоминания об известных сюжетах 
истории университета.

«Мы, сегодняшнее поколение сотрудни-
ков университета, являемся обладателями 
богатейшего наследия, взращенного трудами 
наших предшественников и современников. 
Те направления научных исследований, 
представленные в книге, те успехи, о кото-
рых рассказали нам авторы воспоминаний, 
те образы студентов и преподавателей, отра-
женные на страницах издания, утверждают 
нас в этой мысли. В записанных рассказах 
представлен не только накопленный опыт, 
но и наше настоящее и ростки будущего», — 
считает ректор ПетрГУ А.В. Воронин.

По словам президента ПетрГУ В.Н. Ва-
сильева, это «книга наших теплых воспо-
минаний, планов, мечтаний. Для многих из 
тех, чьи интервью приведены в этом изда-
нии, ПетрГУ стал не только местом учебы и 
работы, но и самой жизнью».

В издание включены лишь отрывки из 
воспоминаний. Полные видео- или аудио-
записи можно увидеть или услышать в Му-
зее истории ПетрГУ.

Действительно, не все из выпускников, 
преподавателей и сотрудников смогли вы-
сказаться на страницах этой книги, поэтому 
работа по сохранению памяти о деятельно-
сти университета, интересных историй из 
жизни его коллектива будет продолжена.

Книга «Мой университет: очарование 
прошлого и размышления о будущем» вы-
шла в Издательстве ПетрГУ.

Формируем навыки работы на производстве
Осенью этого года ректор ПетрГУ 

А.В. Воронин и генеральный директор 
АО «Научно-производственное объеди-
нение "Цифровые телевизионные систе-
мы"» (АО «НПО "ЦТС"») А.Ю. Гусев под-
писали договор о сотрудничестве в обра-
зовательной, научно-исследовательской, 
опытно-конструкторской, инновацион-
ной и технологической сферах.

Договор уже успешно реализуется: 
студенты физико-технического факуль-
тета ПетрГУ уже в сентябре прошли про-
изводственную практику в объединении.

В процессе прохождения практики в 
Калининградской области в городе Гусеве 
в АО «НПО "Цифровые телевизионные 
системы"» студенты ПетрГУ познакоми-
лись с производственной базой завода, 
изучили жизненный цикл продукции от 
момента распаковки печатных плат до 
упаковки готового изделия. Перед не-
посредственной практикой в цехах был 
проведен инструктаж по охране труда, 
режиму и безопасности. Практиканты 
прослушали курс лекций, в ходе которых 
не только познакомились с производ-
ственным процессом предприятия, но и 
кратко изучили его планирование, си-
стему менеджмента качества продукции, 
меры предосторожности при работе с 

изделиями, постановку на производство 
новых продуктов, систему отслеживания 
полуфабрикатов в процессе производ-
ства, внутрисхемное тестирование плат.

Основная задача производственной 
практики заключалась в применении сво-
их знаний и умений, в формировании на-
выков работы на производстве. Студенты 
были определены на практику в отдел 
тестирования, который осуществляет 
выбор и внедрение инструментов орга-
низации и автоматизации процессов те-
стирования, т.е. при тестировании изде-
лий используются не только технические 
инструменты, но и программное обеспе-
чение. Студенты получили навыки пайки 
радиоэлементов различными способами 
и инструментами, а также программиро-
вания в новых программных продуктах, 
тестирования изделий предприятия.

Петрозаводский госуниверситет при-
нял участие в Международной выставке-
конкурсе инновационных биотехно-
логических решений для широкого ис-
пользования живых организмов, био-
логических продуктов и биотехнологи-
ческих систем в производственной сфе-
ре «Биоиндустрия», которая прошла в 
С.-Петербурге 14–16 октября в рамках 
Петербургского международного форума 
здоровья.

Петрозаводский государственный 
университет представил 7 инновацион-
ных проектов по направлениям: биотех-
нологические решения для здравоохране-
ния (медицина, фармацевтика, ветерина-
рия, косметология), биотехнологические 
решения для продовольственной безопас-
ности, биотехнологические решения для 
возобновления ресурсов живой природы 
(экологические, лесные, водные, сельско-
хозяйственные).

Золотых медалей были удостоены 
проекты: «Антигравитационная реаби-
литация больных паркинсонизмом ме-
тодом "сухой иммерсии"», «Новая тест-
система дифференциальной диагностики 
цервикальных дисплазий и рака шейки 

матки», «Метод ранней диагностики 
портальной гипертензии при хрониче-
ских диффузных заболеваниях печени», 
«Персонализированная мультиминераль-
ная биологическая активная добавка к 
пище для коррекции элементного дисба-
ланса».

Проекты «Новый способ верифи-
кации нейропатического компонента 
при хроническом болевом синдроме», 
«Кормушка для рыбоводных хозяйств 
АРК-5» и «Модульная мини-ферма для 
выращивания перепелов» стали облада-
телями серебряных медалей.

В рамках деловой программы прош-
ли конференции, семинары и дискуссии, 
посвященные проблемам фармации и 
эстетической медицины, современных 
медицинских центров и инвестиций, 
кардиореспираторной поддержки и 
экспресс-диагностики на этапах оказания 
экстренной и неотложной помощи, фи-
зиотерапии, реабилитации и санаторно-
курортного лечения в ортопедии и трав-
матологии, пищевых биотехнологий, а 
также развития инновационных проек-
тов в области биофармации и биомеди-
цины и их коммерциализации.

Семь медалей на Международной 
выставке-конкурсе «Биоиндустрия»
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Международная осенняя школа 
14–17 октября в Петрозаводском 

государственном университете про-
шла Международная осенняя школа 
«Мир и трансформация конфликтов в 
Северной Европе», в которой приня-
ли участие студенты и преподаватели 
университетов Тромсё (Норвегия), 
Петрозаводска, Мурманска и Архан-
гельска, а также учащиеся из Фин-
ляндии, Германии и Киргизии.

В рамках школы более 30 участни-
ков обсуждали вопросы теории мира 
и конфликтов, взаимодействия госу-
дарств в регионе Северной Европы, 
вопросы отражения в истории и по-
литике России и Карелии проблем 
мира и войны, а также особенности 
интерпретации конфликтов на пост-
советском пространстве. В этом году 
в рамках школы прочитали лекции 
профессор Центра мирных исследова-
ний Университета Тромсё 
В. Вамбхейм, доцент ка-
федры зарубежной исто-
рии, политологии и меж-
дународных отношений 
И.М. Соломещ, препода-
ватели кафедры зарубеж-
ной истории, политоло-
гии и международных от-
ношений А.А. Смирнова 
и А.А. Лапшин. Лекции 
и практические занятия 
также провела Норунн 
Гранде, специальный со-
ветник Центра мира и 
диалога им. Ф. Нансена 
(Норвегия), которая спе-
циализируется на кон-
фликтологической ра-
боте с гражданским населением в 
Афганистане, а также на организации 
межгруппового диалога между корен-
ными жителями и представителями 
диаспор в Норвегии.

Программа школы включала раз-
нообразные формы работы: лекци-
онные занятия, обсуждения в форме 

семинаров, а также тренинг, посвя-
щенный трансформации межгруп-
повых конфликтов. Все занятия шко-
лы проходили на английском языке. 
Участники познакомились с карель-

ской культурой и историей в старин-
ной деревне Рубчойла.

На закрытии школы участники 
из Арктического университе-
та Норвегии, ПетрГУ, МГГУ и 
САФУ высказали мнение, что 
школа «Мир и трансформа-
ция конфликтов в Северной 
Европе» была очень интерес-
ной и полезной. Опрос студен-
тов Международной осенней 
школы показал, что участники 
позитивно оценили ее органи-
зацию, формат, содержание 
лекций, а также непринуж-
денную атмосферу, в которой 
проходили занятия.

Международная осенняя 
школа в Карелии проводит-
ся уже в третий раз. В основе 
школы лежит сотрудниче-

ство университетов на базе проекта 
«Barents Peace Education Network», 
который направлен на интегра-
цию регионов Карелии, Мурманска, 
Архангельска и Тромсё в сфере иссле-
довательской деятельности, высшего 
и школьного образования, а также 
практической работы по разрешению 
конфликтов.

Школа была организована в рам-
ках Программы развития деятель-
ности студенческих объединений 
ПетрГУ на 2014–2015 годы.

А.А. СМИРНОВА, 
преподаватель кафедры 

зарубежной истории, 
политологии и международных 

отношений ИИПСН
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«Я колючий, ершистый такой» 
Петрозаводский государ-

ственный университет славит-
ся не только научными дости-
жениями, но и творческими 
успехами своих студентов, пре-
подавателей и сотрудников.

Еще одним тому подтверж-
дением стал творческий вечер 
Василия Анищенко, доцента 
кафедры социологии и со-
циальной работы Института 
истории, политических и соци-
альных наук. По словам поэта, 
название вечера «Я колючий, 
ершистый такой» было выбра-
но случайно, когда шла подго-
товка к вечеру: «Взгляд упал на 
эту строчку из одной моей пес-
ни, кстати, очень доброй и лиричной 
и где-то отражающей мою суть».

Вниманию гостей вечера были 
представлены песни и стихи из 
двух новых сборников автора — 
«Откровения» и «Линии судьбы», вы-
пущенных Издательством ПетрГУ.

Главная особенность «Откро-
вений» в том, что стихи состоят, в 
основном, из четырех-восьми строк. 
«Коротышки» — так называет их 
автор. «Я их записывал на чеках из 
магазинов, на троллейбусных и теа-
тральных билетах, на обрывках бу-
маги — на всем, что в минуты озаре-
ния попадалось под руку, — для себя, 
для памяти», — рассказал Василий 
Анищенко. Каждая «коротышка» 
таит свой подтекст, в каждой — раз-
мышления о смысле жизни, о предна-
значении человека, о любви, верно-
сти, природе и погоде. 

«Линии судьбы» содержат стихи и 
песни разных лет — от «первой про-
бы пера» начала 60-х годов прошлого 
века до сегодняшнего дня.

«Все, что здесь изложено, — это 
линии моей судьбы, моей жизни. А 
судьба, как известно, у каждого своя, 
ее не выбирают. А вот линии жизни 
зависят не только от судьбы, но и от 
позиции, внутреннего настроя са-
мого человека, способного если не 
изменить, то хотя бы существенно 
повлиять на линию своей дальней-
шей жизни. Выбор всегда остается за 
человеком. Часть стихов посвящена 
именно этому», — отметил автор.

У поклонников поэта и просто 
любителей поэзии появится воз-
можность продолжить знакомство 
с творчеством Василия Анищенко 
с помощью Электронной библиоте-

ки Карелии, где будут представлены 
сборники его стихов.

Всегда интересно узнать о поэте 
больше, чем можно прочесть между 
строк в его стихах. Как проходило 
творческое становление Василия 
Анищенко? Как он относится к кри-
тике? Чем увлекается? Ответы на эти 
и другие вопросы вы найдете в интер-
вью с поэтом.

— Василий Сергеевич, когда Вы 
начали писать стихи? 

— В Пяжиевосельгской школе, 
где я учился, был талантливый учи-
тель русского языка и литературы 
Дмитрий Иванович Барский, очень 
артистичный человек. Он замеча-
тельно читал стихи, практиковал чте-
ние драматических произведений в 
лицах и этим просто покорял своих 
учеников. Вот тогда у меня и появи-
лось желание писать стихи. Недолго 
думая, я сел и написал свое первое 
стихотворение, которое отправил в 
газету «Юные ленинцы». И получил 
ответ от литературного редактора 
газеты, в котором, в частности, гово-
рилось: «Стихи писать не так легко, 
надо ответственно относиться к каж-
дому слову…» 

— Не пропало ли желание тво-
рить и как с тех пор Вы относитесь 
к критике в Ваш адрес? 

— Тогда критику я воспринял 
правильно и продолжил писать сти-
хи. Поступив в автодорожный техни-
кум, увлекся туризмом, начал ходить 
в походы. А какой поход без гитары? 
Костры, песни, романтика! Тогда-то, 
распевая песни у костра, я решил, что 
и сам могу писать песни. Первую пес-
ню, которая пошла в народ, написал 
в 1970 году, называлась она «За гора-

ми». В 1972 году я исполнил ее 
на районном слете студенческих 
строительных отрядов. Спустя 
два года, прослушивая магни-
тофонные записи песен, кото-
рые пели участники турклуба 
«Сампо», вдруг услышал свою 
песню. Оказывается, она уже по-
бывала на Грушинском фестива-
ле и даже заняла какое-то место! 
С тех пор эта песня постоянно 
присутствует в репертуаре на-
шего турклуба. 

Что же касается критики, то 
отношусь к ней с пониманием. 
Но, как правило, после творче-
ских встреч меня благодарят, не 
высказывая критических заме-

чаний. Видимо, я недостаточно изве-
стен, чтобы стать объектом критики 
для профессиональных критиков и 
литературоведов.

— Откуда Вы черпаете вдохнове-
ние?

— Вдохновляет сама жизнь.
— Написание стихотворений — 

это Ваше хобби или образ жизни?
— Ни то, ни другое. Это просто 

часть моей жизни. Я не пишу по за-
казу, я пишу по потребности. Когда 
стихи приходят, я их записываю. Это 
может быть ночью, утром, в марш-
рутке, на прогулке… «Желтый лист 
ногой сгребая, Я по осени иду, О тебе 
стихи слагая, Мимоходом, на ходу…»

— Есть ли у Вас любимые поэ-
ты?

— Было время, когда я собра-
ниями сочинений читал Пушкина, 
Лермонтова, Маяковского, Есенина, 
не пропускал Никитина, Сурикова, 
Вяземского, Тютчева, Пастернака, 
Рильке и многих других… Востор-
гаюсь образами, оборотами и риф-
мами Высоцкого и Окуджавы… А 
вообще я люблю хорошие стихи, со-
звучные моему внутреннему состоя-
нию…

— Чем занимаетесь в свободное 
время?

— Играю на музыкальных инстру-
ментах, занимаюсь резьбой по дереву, 
читаю книги.

— С каким девизом Вы идете по 
жизни? 

— Надо быть оптимистом и ве-
рить в лучшее.

Арина НОПОЛА 
Фото О. КУСПИСА
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Интервью с Владом Фёдоровым, студентом 3-го курса 
направления подготовки «Международные отношения» 

на тему: «Как я провел лето»
Всем известно, что в ПетрГУ 

учится большое число очень ода-
ренных и талантливых студентов, 
которые каждый год готовы до-
стигать новые вершины как в на-
учной, так и в общественной и 
творческо-культурной деятельно-
сти. Этим летом впервые студент 
3-го курса направления подготов-
ки «Международные отношения»  
ИИПСН Владислав Фёдоров полу-
чил грант Правительства Франции 
на лингвистическую стажировку.

Мы узнали у Влада о его поездке 
более детально.

— Здравствуй, Влад! Расскажи, 
как ты узнал о гранте и куда ты в 
итоге отправился?

— Несмотря на то что я изучал 
французский не более 
года, мой преподава-
тель, Екатерина Ген-
надьевна Васильева, по-
советовала подать заявку 
на участие. После того как 
я собрал все документы и 
отправил их, мое время 
снова заняла учеба вме-
сте с приближающейся 
сессией, поэтому про за-
явку я забыл. Каково же 
было мое удивление, ког-
да в начале июля я открыл 
почту и увидел письмо с 
подтверждением моего 
участия в программе. В письме был 
также указан город моей стажиров-
ки — Перпиньян, который я открыл 
для себя еще раньше как культур-
ный и исторический центр Южной 
Франции. Уже тогда я с нетерпени-
ем стал ждать начала своей поездки. 
Помимо меня, возможность учебы 
в Перпиньяне досталась еще 6 сту-
дентам, большинство из которых 
были представителями московских 
вузов. 

— Где ты жил? Каков был рас-
порядок дня?

По прибытии на место, меня по-
селили во французскую семью, в 
которой я должен был провести все 
время своей стажировки. Эта семья 
помогла мне лучше узнать культуру 
Франции. Моя учеба началась на сле-

дующий день с того, что нашу группу 
разделили в соответствии с уровнем 
знания языка и выдали расписание. 
На изучение языка, которое заклю-
чалось в изучении грамматических 
аспектов, в устной и письменной 
практике французского языка, в 
сумме уходило более 5 часов в день. 
Вместе с нами французский язык 
изучали студенты со всего мира: из 
Великобритании, Испании, Италии, 
Анголы, Бразилии и др. 

Вторая часть дня была более на-
сыщенной, поскольку университет 
постоянно организовывал для нас 
различного рода культурные про-
граммы: экскурсии по историче-
ским местам Южной Франции (зам-
ки Кастельно и Бейнак, Каркасон, 

приморский город Кольюр), дегу-
стацию сыров и местные фестива-
ли. В конце стажировки нам даже 
удалось побывать в Барселоне и по-
знакомиться не только с француз-
ской, но и с испанской культурой. 

По окончании обучения мы на-
писали тест, и мне выдали сертифи-
кат об успешном завершении ста-
жировки.

— А были ли нестандартные 
формы изучения французского 
языка?

— У нас было много ролевых 
игр, мы составляли и инсценирова-
ли диалоги (чаще всего нас, русских 
студентов, ставили работать в пары 
с бразильцами, чтобы мы только на 
французском разговаривали), вы-
полняли задания по аудированию 

(в основном интервью), слушали 
песни и разбирали грамматику и 
лексику. Иногда нам давали статьи, 
мы читали, анализировали и потом 
каждый готовил выступление по от-
дельному аспекту проблемы, затра-
гиваемой в статье. Мы читали даже 
тексты законов, касающихся работы 
с инвалидами.

— Какое осталось впечатление 
от стажировки? В Перпиньяне 
тебе действительно удалось прове-
сти время с пользой, не так ли?

— Честно говоря, это был луч-
ший месяц в моей жизни: столько 
новых людей встретил и столько но-
вых традиций узнал! Такой подъем 
после стажировки появился! Хотя 
период стажировки и небольшой 

был, но французские препо-
даватели смогли снять язы-
ковой барьер, у нас у всех 
даже страх говорить про-
пал. Понятно, что ошибки 
есть и их много, но желание 
разговаривать и изучать 
новые слова усилилось. К 
концу учебы у нас самые 
стеснительные заговорили. 
Опыт, который я получил 
в ходе изучения француз-
ского языка и французской 
культуры, действительно 
бесценен. Стажировка не 
только поменяла мое миро-

воззрение, но и дала мне множество 
новых идей, которые я могу теперь 
реализовать в своей непосредствен-
ной специальности.

— Спасибо, Влад. Приятно 
было пообщаться. 

— Спасибо, я был рад поделить-
ся своими впечатлениями о лет-
ней учебе во Франции. И спасибо 
Екатерине Геннадьевне Васильевой, 
что она мотивировала меня на эту 
поездку. 

Интервью записал 
Олег ШАЛТАЕВ,

студент 3-го курса 
направления подготовки 

«Международные 
отношения» ИИПСН
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«Без плавания я не представляю своей жизни...»

— Илья, как удалось добиться 
таких результатов?

— Упорные тренировки: 6 раз в 
неделю по 3—4 часа. Свой первый 
рекорд республики я установил в 
феврале 2015 г., после этого уже 
не раз побивал его. Рекорд — это 
всего лишь результат проделанной 
работы, который дает понять, что 
ты на верном пути к цели.

— Вы уже установили не один 
рекорд республики, мечтаете о 
российском или мировом?

— Я пока об этом не думал.
— Как давно Вы занимаетесь 

спортом?
— В 2003 г. я первый раз пришел 

в секцию плавания. Туда меня запи-
сали родители, которые хотели, что-
бы я научился держаться на воде. 
Через 2—3 месяца мне предложили 
принять участие в соревнованиях, 
на которых я одержал победу. Так 
началась моя спортивная карьера.

— Сложно ли совмещать учебу 
и тренировки?

— При подготовке к ответствен-
ным стартам приходится пропу-
скать учебу, но после все внимание 
уделяю только ей.

Илья Иванов с главным тренером 
 Михаилом Александровичем Ковальчуком

— Есть ли в мире пловец, у кого 
Вы «учитесь»?

— Я не могу выделить какого-то 
одного, потому что у каждого плов-
ца есть свои особенности в технике 
плавания. У них я перенимаю для 
себя что-то. Также для достижения 
лучших результатов стараюсь со-
ревноваться со спортсменами выше 
своего уровня. Это заставляет дви-
гаться дальше, подниматься на но-
вый уровень. 

— Спорт — это не только побе-
ды, но и поражения, как Вы к ним 

относитесь?
— Для любого спортсмена са-

мый главный соперник — он сам. 
Если проигрываю, значит, где-то 
не доработал. Что касается меня 
лично, то поражение еще в боль-
шей степени мотивирует.

— При таких интенсивных 
учебных и спортивных нагрузках 
остается ли свободное время и 
как Вы его проводите?

— В свободное время я люблю 
отоспаться, так как тренировки 
очень выматывают, 

— Что для Вас значит плава-
ние?

— Плавание — это то, без чего я 
не представляю своей жизни. 
Приходится многим жертвовать... 

— С каким девизом Вы плыве-
те по жизни?

— Нельзя вернуться в прошлое 
и изменить свой старт, но можно 
стартовать сейчас и изменить свой 
финиш.

Арина НОПОЛА
Фото из личного архива 

И. ИВАНОВА

Двадцать пять и семь сотых секунды — таков новый рекорд нашей республики на дистанции 50 м стилем 
баттерфляй. 

Его установил Илья Иванов, студент 2-го курса Института физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ, 
на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по плаванию, который прошел в сере-
дине октября в С.-Петербурге. Еще в копилке спортсмена второе место на дистанции 50 м на спине, 
где он также установил рекорд Карелии — 26.30 сек. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Школьники погрузились в прошлое и настоящее ПетрГУ
Музей истории ПетрГУ пользу-

ется все большей популярностью не 
только у студентов, сотрудников и 
преподавателей университета, но и 
у школьников, которые с неподдель-
ным интересом погружаются в про-
шлое и настоящее ведущего учебного 
заведения Карелии.

В этот раз его посетили учащие-
ся 8-го класса МОУ «Гимназия № 37» 
г. Петрозаводска.

«Музей мало похож на класси-
ческий. Предметный ряд, представ-
ленный на витринах музея, гар-
монично дополнен 10 цифровы-
ми экранами разных разме-
ров», — отметила директор музея 
С.Э. Яловицына. На них школьни-

ки смогли увидеть фотографии, до-
кументы, газетные вырезки разных 
эпох 75-летней истории ПетрГУ. 
Попробовали попечатать на старой 
печатной машинке и использовать 
фильмоскоп. Видео- и аудиоинтер-
вью с преподавателями университета 
разных лет дополнили представления 
школьников.

Помимо музея, ребята посетили 
сектор редкой книги Научной библи-
отеки ПетрГУ, где хранятся книжные 
ценности университета. Заведующая 
сектором С.В. Новожилова позна-
комила школьников с фондом, ко-
торый насчитывает более 22 тыс. 
книг, изданных до 1946 года, рас-
сказала, откуда появились эти кни-

ги в Петрозаводском университете. 
Ребята увидели редкие и красочные 
издания 16—19-го веков, отличаю-
щиеся оригинальным полиграфиче-
ским исполнением.

Посещение ПетрГУ прошло в рам-
ках профориентационных мероприя-
тий, проводимых филологическим 
факультетом университета.
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За окошком осень
За окном холодная осень, а в 

215-м кабинете главного корпуса 
ПетрГУ, где расположена кафедра 
информатики и математического 
обеспечения, — весна: там во всю 
цветут фиалки самых разных цве-
тов!

Создатель этой красоты — Люд-
мила Ивановна Немова, специалист 
первой категории кафедры. 

«В ПетрГУ я работаю 10 лет. 
Когда-то в нескольких кабинетах 
увидела фиалки и попыталась их 
разводить. Мне помогали методи-
сты других кафедр — делились ли-
сточками, из которых выращива-

лись фиалки. Теперь в нашем каби-
нете коллекция из более чем 10 фи-
алок разной цветовой гаммы.  
Цветы одинаковых оттенков я 
обычно дарю коллегам». Теперь и в 
кабинете пресс-службы красуется 
симпатичная фиалка с синими 
цветами, радуя глаз не только со-
трудников, но и  всех гостей ре-
дакции.

По словам Людмилы Иванов-
ны, уход за фиалками не требует 
много времени и усилий. Доста-
точно поливать их 2 раза в неделю, 
удалять лишние листья, иногда 
удобрять. Главный секрет цвете-
ния фиалок — содержание их в те-
невой стороне.  

В коллекции Людмилы Ива-
новны есть и любимица — белая 
фиалка. «Она цветет букетом, на-
поминая букет невесты, очень кра-
сиво», — рассказала Людмила Ива-
новна, отметив, что не собирается 
останавливаться на достигнутом, 
в планах выращивание фиалок но-

вой цветовой гаммы.
А чем увлекаетесь вы? Звоните 

нам (71-10-45) — мы с удовольст-
вием расскажем о вашем хобби.  
Присылайте фото с коммента-
риями о своих коллекциях, кулинар-
ных или садоводческих достижени-
ях и т.д. (press@psu.karelia.ru; 
newspaper@psu.karelia.ru) или нахо-
дите нас в социальной сети 
ВКонтакте (http://vk.com/press_
petrsu). 

Елена САВЕНКО 
Фото О. КУСПИСА

Проект сотрудников Ботанического сада ПетрГУ 
реализован в Пряжинском районе Карелии

В поселке Эссойла реализован 
проект «Гостеприимный сад».

Его авторы и исполнители — 
сотрудники Ботанического сада 
ПетрГУ А.В. Еглачева, Е.Л. Обухова, 
Е.А. Платонова, А.Ю. Фалин.

Проект озеленения включал соз-
дание декоративной многокомпо-
нентной двухъярусной изгороди из 
деревьев и кустарников.

«Растения подбирались с учетом 
их благотворного влияния на здоро-
вье человека. Так, в саду есть пихта 
бальзамическая, два вида боярыш-
ника (зеленомякотный и черный), 
форсайтия овальнолистная, калина 
гордовина. Облагораживает дизайн 

сада орех маньчжурский, мощная 
крона которого насыщает воздух 
свежим ароматом. Кроме того, в 
саду представлены туя западная — 
равновершинная и вересковидная, 
можжевельник казацкий, кипари-
совик горохоносный «булевард». 
Все саженцы Гостеприимного сада 
выращены из семян и черенков рас-

тений Ботанического сада ПетрГУ», 
— рассказала заместитель директо-
ра по развитию Ботанического сада 
Е.А. Платонова.

Она отметила, что на растениях 
имеются этикетки с русскими и ла-
тинскими названиями. «Это позво-
ляет знакомиться с новыми видами 
растений, кроме того, новые посад-
ки — это и возможная площадка 
для научных исследований школь-
ников поселка Эссойла», — добави-
ла Е.А. Платонова. 

Арина НОПОЛА 
Фото предоставлено 

сотрудниками Ботанического 
сада ПетрГУ


