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В ПетрГУ обсудили будущее России

В Петрозаводском государст-
венном университете прошел 
общественно-экспертный семинар 
«Будущее России: формирование 
комфортной городской среды и 
развитие внутреннего туризма».

Семинар проводился в регио-
нах России для понимания объек-
тивной картины представлений о 
будущем России и региона. Во вре-
мя встречи проходит обсуждение 
основных смыслов и ценностей ре-
гиониов, их специфики.

Семинар, проходящий в Петро-
заводском университете, открыл
Владимир Константинович Любар-
ский, заместитель Главы Респуб-

лики Карелия по региональной по-
литике: «Сегодня мы сталкиваемся  
с многообразием инициатив, кото-
рые потом претворяются в жизнь 
нашими общими усилиями: жите-
лями республики, администраци-
ей города. Этот семинар – важное 
мероприятие, здесь мы можем об-
меняться накопленным опытом 
в развитии регионов. Уверен, что 
наш опыт, инициативы и меро-
приятия, которыми сейчас богата 
республика, обогатят и другие ре-
гионы».

Приветствуя участников семи-
нара, ректор Петрозаводского уни-
верситета Анатолий Викторович 

Воронин, подчеркнул: «Нам важно 
увидеть  разные точки зрения, по-
слушать компетентных специали-
стов регионов. Для нас это осо-
бенно важно. В рамках программы 
развития опорного университета 
мы реализуем 10 стратегических 
проектов, один из которых на-
зывается "Комфортная среда". Он 
предполагает развитие террито-
рий как внутри университета, так 
Петрозаводска и районов респу-
блики. Это многоплановый проект. 
Надеемся, что  сегодняшний семи-
нар позволит внести дополнитель-
ные идеи».

Продолжение на с. 3.
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Ученые ПетрГУ о перспективах 
социально-экономического

развития приграничных регионов

27 июня в 15:30 в 361 ауд. главного корпуса (пр. Ленина, 33)
состоится заседание ученого совета ПетрГУ.

Повестка дня:
1) О развитии физкультуры и спорта в ПетрГУ.

Докладчик В.М. Кирилина
2) Конкурсные дела.
3) Разное.

Тематика конференции вклю-
чала вопросы экономической ин-
теграции и экономической безо-
пасности, социального развития 
приграничных регионов, совре-
менного состояния территорий 
приграничного сотрудничества, а 
также приоритеты сотрудничества 
северных и арктических террито-
рий.

На конференции преподава-
тель института экономики и права 
ПетрГУ Ольга Викторовна Лар-
ченко представила доклад «Терри-
тории опережающего социально-
экономического развития как фак-
тор роста региональной экономи-
ки» на секции «Экономическая ин-
теграция и экономическая безопас-
ность: линия объединения и разоб-
щения» IV научно-практической 
конференции с международным
участием «Перспективы социально-
экономического развития пригра-
ничных регионов».

Программа конференции вклю-
чала пленарное заседание и работу 
4 секций: «Экономическая инте-
грация и экономическая безопас-
ность: линия объединения и раз-
общения», «Социальное развитие 
приграничных регионов: новые 
институты, субъекты, сферы», 
«Территории приграничного со-
трудничества в условиях нового 
реализма» и «Приоритеты, пробле-
мы и декомпозиция пригранично-
го сотрудничества северных и ар-
ктических территорий».

В конференции приняли участие 
эксперты и ученые из Архангельска, 
Апатит, Вологды, Екатеринбурга, 
Севастополя, Москвы, Санкт-
Петербурга, Петрозаводска, горо-
дов Германии и Финляндии.

Организатором конференции 
выступил институт экономи-
ки Карельского научного центра 
РАН.

Летний отдых 
в спортивно-оздоровительном 

лагере «Шотозеро» ПетрГУ

Всех желающих приглашают на
летний отдых в спортивно-оздоро-
вительный лагерь «Шотозеро». Лагерь 
расположен на берегу живописного 
озера Шотозеро в 80 км от Петро-
заводска.

Для студентов путевки предостав-
ляются бесплатно, для сотрудников и 
преподавателей – по льготной цене.

По всем вопросам просим об-
ращаться в сектор социальной ра-
боты (ул. Анохина, 20, каб. 116;
тел.: 76-83-34).

Карельская 
летняя компьютерная школа

С 1 по 10 июля Петрозаводский го-
сударственный университет совместно 
с Ресурсным центром развития допол-
нительного образования Республики 
Карелия «Ровесник» проводят респуб-
ликанский специализированный (про-
фильный) лагерь «Карельская летняя 
компьютерная школа».

Карельская летняя компьютерная 
школа проводится для школьников с 
целью повышения их уровня знаний и 
навыков в области решения олимпи-
адных задач, а также подготовки к уча-
стию в различных интеллектуальных 
соревнованиях в области программи-
рования.

В программе лагеря короткие ци-
клы занятий по нескольким темам, до-
полняющим соответствующие разделы 
школьного курса. Лекции будут соче-
таться с практикумами, тренингами 
и турнирами по решению олимпиад-
ных задач. Занятия будут дополняться 
спортивными мероприятиями, а также 
досуговой программой.

К участию в лагере пригла-
шаются школьники 8–10 классов. 
Приветствуются победители школьных 
олимпиад, различных районных сорев-
нований по программированию, а так-
же участники дополнительной образо-
вательной программы Клуба творче-
ства программистов ПетрГУ «Основы 
олимпиадного программирования».

По вопросам участия в лагере
обращаться к Пенияйнен Дарье Вла-
димировне, 8 (953) 526-32-26, pika9316@
mail.ru.

Летняя школа молодого юриста

С 15 по 18 июля студенты институ-
та экономики и права примут участие в 
Летней школе молодого юриста.

Лекторами Школы выступят судьи 
Конституционного суда РК, работники 
правоохранительных органов, работ-
ники ЦИК РК.

«Петрозаводск 
– город воинской славы»

22 июня в день 76-й годовщи-
ны начала Великой Отечественной 
войны состоялась презентация 
фильма «Петрозаводск – город во-
инской славы».

Фильм «Петрозаводск – город 
воинской славы» был создан при 
партнерстве Карельского бла-
готворительного фонда Сергея 
Катанандова «Детям Карелии», 
фонда содействия увековечива-
нию памяти погибших при защите 

Отечества «Эстафета поколений», 
Национального музея Республики 
Карелия, Петрозаводской и Ка-
рельской епархии при финансо-
вой поддержке Администрации 
Петрозаводского городского окру-
га в рамках программы «Открытый 
диалог: развитие институтов граж-
данского общества и гармониза-
ция межнациональных отношений 
на территории Петрозаводского 
городского округа» в 2017 году.
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Ирина Юрьевна Мирошник, 
Глава Петрозаводского городско-
го округа: «Петрозаводский госу-
дарственный университет явля-
ется партнером Петрозаводского 
городского округа. Мы совмест-
но реализуем многие проекты, а 
главное, что университет является 
участником развития стратегии 
социально-экономического разви-
тия нашего округа. Я благодарю 
экспертов за внимание к столь ак-
туальным для нас темам комфорт-
ной городской среды и развития 
потенциала туризма нашего регио-
на. Ваш вклад и консультирование 
необходимы для нас».

В качестве экспертов на семи-
наре выступили представители
Российского общества политоло-
гов, совета директоров ЭИСИ, 
Ленинградского государственного
университета им. А.С. Пушкина, 
сотрудники отдела фундаменталь-
ных исследований культуры Рос-
сийского научно-исследователь-
ский института культурного и 

природного наследия им. Д.С. Ли-
хачёва и многие другие.

На семинаре с докладами вы-
ступили сотрудники и преподава-
тели ПетрГУ.

Т.М. Глушанок, профессор ка-
федры туризма института физиче-
ской культуры, спорта и туризма 
ПетрГУ, рассказала о создании му-
зея истории туризма, о его роли в 
образовательном процессе.

А.А. Скоропадская, замести-
тель директора института фило-
логии представила проект по соз-
данию «Этнообразовательного 
парка ПетрГУ»: «Наша республика 
уникальна, здесь в течение многих 
веков сосуществовали бок о бок 
многие народы, карельских терри-
торий коснулись многие историче-
ские процессы и события, повли-
явшие на судьбу России. При этом 
Карелия – единственное место, 
где сохранились образцы «живого
слова» –  карельские руны, до сих 
пор в некоторых районах Карелии 
существуют диалекты русского 

языка, поэтому Карелия является 
своего рода Меккой для специали-
стов многих гуманитарных направ-
лений: фольклористов, диалекто-
логов, этнографов, культурологов 
и пр. Петрозаводский государ-
ственный университет имеет все 
возможности для того, чтобы стать 
координирующим центром всех 
этих направлений. Помочь в этом 
может «Этнообразовательный парк
ПетрГУ». Его создание необхо-
димо для поддержки историко-
культурной направленности регио-
на. Он станет визитной карточкой 
университета, демонстрирующей 
научные, технические, культурные 
достижения университета».

По итогам семинара будет сфор-
мирована экспертная группа, в за-
дачу которой войдет определение 
региональных проблем и поиск 
подходов к их решению при непо-
средственном участии.

Организатором семинара вы-
ступает Экспертный институт со-
циальных исследований в рамках 
проекта «Россия-2030».

В ПетрГУ обсудили будущее России

Пресс-служба ПетрГУ

Окончание. Начало с. 1.
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В Петрозаводском государственном университете
началась приемная кампания

Первые абитуриенты пришли в 
ПетрГУ.

Выпускников школ встречает 
более 40 секретарей приемной ко-
миссии. Сотрудники и преподава-
тели институтов объясняют аби-
туриентам особенности специаль-
ностей и направлений подготовки 
в ПетрГУ, а также перспективы по-
сле завершения обучения.

Определиться с выбором на-
правления, вовремя принести все 
документы, успешно пройти до-
полнительные испытания универ-
ситета и стать студентами лучшего 
университета пожелал абитури-
ентам ответственный секретарь 
приемной комиссии Анатолий 
Осипович Лопуха: «Подавая доку-
менты для поступления, не стоит 
волноваться. Все секретари при-
емной комиссии готовы оказывать 
помощь, консультировать по лю-
бым вопросам. Для нас это важно. 
В первый день приема документов 
я пришел на работу с праздничным 
настроением. Хотел быть первым 
на рабочем месте, но, как оказа-
лось, сегодня все собрались рань-

ше обычного».
Одним из первых документы 

для поступления принес Виталий 
Петухов. Молодой человек уже 
закончил колледж технологии и
предпринимательства Петрозавод-
ска, а теперь хочет поступить в 
институт экономики и права: «В 
будущем я планирую открыть свой 
бизнес, поэтому для меня важно 
разобраться во многих нюансах, 
связанных с экономикой и зако-
нодательством. Я поступаю в уни-
верситет после армии, но думаю, 
что быстро освоюсь в студенче-
ской среде и вспомню то, что уже 
знаю».

Одноклассницы Александра 
Аксентьева и Екатерина Скрип-
кина тоже пришли в первый день 
работы приемной комиссии, но 
документы пока не подали – атте-
статы и результаты ЕГЭ девушки 
получат позже. Зато уже сейчас 
они узнали все о поступлении. 

«Мы хотели узнать подробно-
сти о направлениях подготовки. 
Например, было очень интересно 
послушать об институте физиче-

ской культуры, спорта и туризма. 
Секретари комиссии нам все под-
робно рассказали, мы обязательно 
вернемся, когда получим докумен-
ты. Теперь мы знаем все, что нужно 
для поступления: список докумен-
тов, проходные баллы», – рассказа-
ли девушки.

Среди абитуриентов была вы-
пускница прошлого года, жела-
ющая поступить на направление
института филологии «Журна-
листика». Девушка является побе-
дительницей олимпиады школь-
ников всероссийского уровня. 
Диплом первой степени позво-
ляет ей не сдавать вступительное 
испытание, проводимое универ-
ситетом, и гарантирует автомати-
ческое прибавление 100 баллов к 
результатом ЕГЭ.

С каждым днем все больше 
вопросов поступает и на горячую 
линию приемной комиссии. Зво-
нят и пишут не только граж-
дане России, но и Армении, 
Азербайджана, Саудовской Ара-
вии, Эстонии и других стран.
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Среди часто задаваемых вопро-
сов:

— Как работает приемная ко-
миссия?

Приемная комиссия работает 
с понедельника по пятницу с 10 
до 17 часов. Прием документов на 
1 курс очного и заочного обучения 
и в магистратуру ПетрГУ прово-
дится с 20 июня.

— Где проходит прием доку-
ментов?

Прием документов прохо-
дит в главном корпусе ПетрГУ 
(пр. Ленина, 33) в аудиториях:

265 – медицинский институт, 
институт биологии, экологии и 
агротехнологий;

258 – институт иностранных 
языков, институт педагогики и 
психологии, институт физической 
культуры, спорта и туризма;

250 – институт математики и 
информационных технологий, фи-

зико-технический институт, ин-
ститут лесных, горных и строи-
тельных наук;

261 – институт филологии, ин-
ститут экономики и права, инсти-
тут истории, политических и соци-
альных наук.

— Какие нужны документы?
• Паспорт;
• Оригинал или копия доку-

мента об образовании;
• Копия медицинской справки 

формы 086-у. Для некоторых спе-
циальностей 087-у.

• 6 фотографий 3х4, черно-
белые или цветные, матовые;

• Заявление абитуриента, ко-
торое оформляется приемной ко-
миссией).

— Как подать документы?
Документы, необходимые для 

поступления, предоставляются
(направляются) в приемную ко-
миссию ПетрГУ лично посту-

пающим или доверенным лицом. 
Доверенность надо оформить у 
нотариуса. Документы также мо-
гут  направляться в университет 
через операторов почтовой связи 
общего пользования.

В приемную комиссию ПетрГУ 
подается один пакет документов. 
При оформлении заявления по-
ступающий называет направления 
подготовки (можно выбрать 3) в 
приоритетном порядке от наибо-
лее значимой к наименее значимой 
специальности.

— Какие проходные баллы?
С проходными баллами на все 

направления подготовки можно 
познакомиться на сайте ПетрГУ.

По всем вопросам обращаться 
в приемную комиссию ПетрГУ по 
телефону 8-814-2-71-10- 30.

В этом году в Петроза-
водском государственном уни-
верситете открываются новые 
направления подготовки.

В институте педагогики 
и психологии ПетрГУ от-
крывается новое направление 
подготовки «Педагогическое 
образование. Начальное об-
разование и родной язык (ка-
рельский)».

В институте физической 
культуры, спорта и туриз-
ма состоится первый на-
бор на направление подготовки 
«Физическая культура для лиц с 
отклонениями в здоровье (адап-
тивная физическая культура)». 
Впервые в институте психологии и 
педагогики ПетрГУ состоится на-

бор студентов бакалавров на новое 
направление подготовки «Дизайн». 
В институте математики и инфор-
мационных технологий состоится 
первый набор на новое направле-
ние академического бакалавриата 
«Программная инженерия».

Институт филологии 
объявляет набор и на за-
очную форму обучения на 
направление подготовки 
«Педагогическое образование. 
Русский язык и литература». 
Лицам, уже имеющим диплом 
бакалавра или специалиста, 
предлагается  обучение в ма-
гистратуре на магистерскую 
программу «Филологическое 
обеспечение рекламы и связей 
с общественностью», а так-
же магистерскую программу 

«Компаративистика: диалог куль-
тур в мировой словесности».

Первокурсникам, поступив-
шим в Петрозаводский государ-
ственный университет, предо-
ставляется общежитие.

Новые направления подготовки ПетрГУ
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«Неизвестный Достоевский» – в базе данных ERIH PLUS

Электронный научный жур-
нал «Неизвестный Достоевский» 
зарегистрирован в международ-
ной информационно-аналитичес-
кой системе научного цитиро-
вания «Европейский индекс ци-
тирования гуманитарных и со-
циальных наук» – ERIH PLUS 
(European Reference Index for the 
Humanities and Social Sciences) с 
2016 г.

Включение журнала в столь ав-
торитетную наукометрическую ба-
зу данных стало возможным бла-
годаря эффективной и интенсив-
ной работе редакции журнала. 
На протяжении трех с половиной 
лет, прошедших с момента перво-
го выпуска журнала, его редакция 
под руководством В.Н. Захарова и 
И.С. Андриановой осуществляет 
подготовку статей, которая соот-
ветствует международным стан-
дартам.

Электронный научный жур-
нал «Неизвестный Достоевский» 

имеет целью открытие новых пер-
спектив в изучении биографии и 
творчества гениального русского 
писателя, обеспечение доступа чи-
тателей и исследователей из раз-
ных стран к неопубликованным 
архивным материалам и малоиз-
вестным источникам творчества 
Достоевского. Вниманию чита-
телей предлагаются уникальные 
архивные материалы, переписка и 
рукописи Достоевского и его окру-
жения, новые факты и гипотезы, 
биографические и текстологиче-
ские исследования, забытые и не-
известные воспоминания о писа-
теле, критические статьи из газет 
и журналов XIX–первой полови-
ны XX вв.

Реферативная база дан-
ных European Reference Index 
for the Humanities and Social 
Sciences (ERIH PLUS) – проект 
Европейского научного фонда 
(European Science Foundation). 
Данный индекс включает в себя 
научные периодические изда-

ния, публикующие материалы на 
английском и других европейских 
языках. Цель создания ERIH PLUS 
– повышение доступности веду-
щих европейских исследований в 
области гуманитарных наук, а так-
же облегчение доступа к научно-
исследовательским журналам, из-
данным на всех европейских язы-
ках. Включение издания в эту базу 
данных позволяет исследователям 
всего мира пользоваться научными 
материалами, опубликованными в 
журнале, повышает цитируемость 
авторов журнала в научных трудах 
ученых разных стран.

Судьба журнала в надежных руках
Ведущий специалист в области 

детской литературы и журнали-
стики Лариса Николаевна Колесова 
передала в дар Научной библио-
теке уникальное издание «Архив 
"Сверчка". Веселые картинки для 
маленьких ребят, 1937».

Журнал «Сверчок» вырос из га-
зеты «Ванька-Встанька» и выходил 
в 1937 году. «Сверчок» существен-
но отличался от других малышовых 
изданий своей юмористической 
направленностью, преобладанием 
рисунка над текстом, обилием ко-
миксов. В книгу вошла иллюстри-
рованная статья Л.Н. Колесовой 
«Невеселая судьба веселого жур-
нала», факсимиле всех номеров га-
зеты «Ванька-Встанька», журнала 
«Сверчок» и критических статей, а 
также список детских журналов с 
1785 по 1909 год.

Администрация Научной биб-
лиотеки выражает Ларисе Нико-
лаевне Колесовой благодарность за  
подарок.
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Почему я выбрала ПетрГУ?
Сейчас перед абитуриентами стоит выбор: в какой университет подать документы, какую специальность 

выбрать. Такими же вопросами задавались нынешние студенты Петрозаводского государственного универ-
ситета.

Почему выбор пал на ПетрГУ и почему абитуриентам нужно поступать именно в наш вуз, рассказала 
Павлюк Елена, студентка 6 курса медицинского института ПетрГУ, председатель совета студенческого на-
учного общества ПетрГУ.

— Лена, почему ты решила по-
ступить в Петрозаводский уни-
верситет?

— У англичан есть термин 
"background knowledge" – он озна-
чает фундаментальные знания. Это 
те знания, которые необходимы для 
расширения кругозора, углубления 
мышления, для того, чтобы делать 
правильные выводы в той или иной 
ситуации. Именно таким бэкграун-
дом обеспечивает студента ПетрГУ.

— В ПетрГУ у студентов есть 
возможность работать с современ-
ным оборудованием?

— При ПетрГУ работают лабо-
ратории и различные исследова-
тельские центры с отличным обо-
рудованием. Все они доступны для 
обычных студентов. Даже вне учеб-
ного процесса. Увлеченным студен-
там редко отказывают в посещении 
лабораторий. В нашем вузе для 
учащихся они доступны большую 
часть времени. Для поступающих 
на естественно-научные специаль-
ности пункт наличия современных 
лабораторий – один из ключевых в 
выборе ПетрГУ.

— Какие проекты и программы 
ПетрГУ позволяют реализовать 
себя?

— Для меня это – студенческое 
научное общество. Его деятель-
ность направлена на популяри-
зацию научно-исследовательской 
работы и создание площадок для 
самореализации, содействие инте-
грации образования, науки и биз-
неса. Помимо этого объединения 
существуют другие, многие из них 
вышли за рамки вуза и охватили 
Республику Карелия, стали значи-
мыми на общероссийском уровне.

— Студенты ПетрГУ могут по-
лучать дополнительные стипен-
дии?

— Да, например, стипендии 
Президента РФ; Правительства РФ;
Республики Карелия; Благотвори-
тельного фонда В. Потанина; Окс-
фордского Российского Фонда; 
им. Р. Рождественского; им. А.А. Воз-
несенского и других.

— А ты получаешь дополни-
тельные стипендии?

— За успехи в научной дея-
тельности я получаю стипендии 
Президента РФ и правительства РФ. 
С первого курса обучения я зани-
малась научно-исследовательской 
работой, связанной с изучением 
влияния телосложения на состоя-
ние когнитивной сферы у обучаю-
щихся в условиях Севера, занима-
лась вопросами медицинского со-
провождения школьников. Также 
мне интересно изучать врожденный 
и адаптивный иммунитет. Позже к 
моим научным интересам добави-
лось кардиология.

За пять лет обучения я опубли-
ковала 7 научных работ.

— В науке ты уже сейчас до-
стигла много, что стало следую-
щим этапом?

— Работа в качестве председа-
теля студенческого научного об-
щества медицинского института 
ПетрГУ. Она связана с привлече-
нием студентов в науку на самых 
ранних этапах обучения. Позже 
начальник отдела планирования 
научно-исследовательской работы 
Людмила Анатольевна назначила 
меня председателем совета.

Передо мной и всем советом 
председателей стоят задачи по фор-
мированию мотивации студентов 
к исследовательской работе, орга-
низационной работы по повыше-
нию эффективности деятельности 
студенческих научных кружков, 

пропаганды среди студентов раз-
личных форм научного творчества 
в соответствие с принципом един-
ства науки и практики, организации 
и проведения научных семинаров, 
конференций, конкурсов научных 
работ, участия председателей и сту-
дентов в качестве жюри в конкурсах 
«Будущее Карелии» и «Городские 
Ломоносовские чтения». На данный 
момент идет организация первой 
летней научной школы, которая бу-
дет проходить в период с 17 по 22 
августа на базе Шотозеро.

— Что планируете делать после 
окончания учебы? 

— Скорее всего, пойду в клини-
ческую ординатуру. Рассматриваю 
разные города. Среди них, конечно 
же, ординатура по кардиологии на 
базе ПетрГУ. Все зависит только от 
финала моего обучения. Если закон-
чу медицинский институт ПетрГУ 
с приличным средним баллом по 
зачетной книжке, отлично сдам 
государственный экзамен, пройду 
аккредитацию и успешно сдам всту-
пительный экзамен, то «двери» в 
клиническую ординатуру открыты. 

— Каким врачом ты хочешь 
стать?

— Кардиология. Выбор специ-
альности зависел от многих факто-
ров. Во-первых, на мой выбор по-
влияла трагедия в моей семье, когда 
жизнь близких мне людей зависела 
только от компетентности врачей-
кардиологов. Во-вторых, я отно-
шусь к социальному типу людей и 
мне интересно работать с человеком 
«здесь и сейчас». В-третьих, кардио-
логия чрезвычайно обширна, слож-
на, и поэтому человек, выбравший 
эту сферу, развивается всю жизнь. 
В-четвертых, профессия кардиоло-
га формирует характер человека, 
так как требует от него мужества 
в принятии решения, от которого, 
зачастую, зависит жизнь челове-
ка. В-пятых, врач-кардиолог всегда 
востребован.

Светлана АЛЕКСЕЕВА
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Академический хор ПетрГУ
провел 55-й отчетный концерт

«Музыка для меня все. Она 
окружает меня дома и на рабо-
те, без нее становится пусто в 
душе» – так говорит руководи-
тель Академического хора ПетрГУ 
Н. Маташин.

Хористы с ним согласны. Сво-
бодное время они проводят на 
репетициях, а, став выпускниками 
хора, приходят на концерты, уча-
ствуют в отчетных выступлениях. В 
этот раз на сцену вместе с основным 
составом вышли выпускники раз-
ных лет, всего около 100 артистов.

Н. Маташин рассказал, каким 
был юбилейный год академичес-
кого хора ПетрГУ: «Это был слож-
ный сезон. Он начался в середине 
июня прошлого года, закроется 
также в июне на Международном 
песенном празднике в Олонце. Год 
запомнился насыщенной гастроль-
ной деятельностью: Норвегия, Гер-
мания, Испания, Эстония, Москва, 
Санкт-Петербург, Сочи. Мы ра-
ботали с интересными програм-
мами с оркестром, организовали 
IV международный фестиваль 
имени Г.Е. Терацуянца. Мы при-
везли две золотые медали из Сочи, 
где проходили Всемирные хоровые  
игры».

Закрытие сезона впереди, но 
уже сейчас у руководителей есть 
планы на следующий: принять уча-
стие в московском хоровом фести-
вале, провести творческую встре-
чу с хором из Берлина, продолжить 

сотрудничество с дирижерами 
города, работать над програм-
мой с симфоническим оркестром 
Карельской государственной фи-
лармонии.

Первый проректор ПетрГУ 
С.Т. Коржов, поздравляя Академи-
ческий хор ПетрГУ с 55-м юби-
лейным концертом, отметил, что 
Академический хор уже стал ви-
зитной карточкой Республики 
Карелия».

Пресс-служба ПетрГУ

Иностранные студенты прочитали стихи на бис
В Научной библиотеке ПетрГУ 

прошло награждение победителей 
конкурса чтецов среди иностран-
ных слушателей подготовительно-
го факультета ПетрГУ. Сам кон-
курс прошел 6 июня в день рожде-
ния великого поэта А.С. Пушкина.

На конкурсе стихи на русском
языке прочитали студенты из 
Иордании, Бразилии и Туркменис-
тана. Творческая группа конкур-
сантов из Иордании подготовила
для выступления отрывок из «Сказ-
ки о Попе и работнике его Балде», 
а студенты из Туркменистана инс-
ценировали «Сказку о рыбаке и 
рыбке».

 Жюри было покорено замеча-
тельным исполнением стихотво-

Арриги де Аморим Лукас Алешандре

рений А.С. Пушкина и не ограни-
чилось тремя призовыми местами.

Первого места были удосто-
ены сразу двое чтецов Арриги де
Аморим Лукас Алешандре (Бра-
зилия) за чтение стихотворения «Я
вас любил» и Рамазанова Садокат 
(Туркменистан) за чтение стихот-
ворения «Я помню чудное мгнове-

нье». Второе место занял Аманов 
Хашым (Туркменистан) за чтение 
стихотворения «Я вас любил». 
Третье место разделили Аль-То-
танджи Махмуд (Иордания) за
чтение слов автора из сказки
«Сказка о попе и работнике его 
Балде» и Гарагулов Алланур 
(Туркменистан) за чтение сти-
хотворений «Уж небо осенью ды-
шало», «Волшебница – зима» и за 
роль старика в постановке «Сказка 
о рыбаке и рыбке». За чтение сти-
хотворения «Пророк» на арабском
языке специальным призом был 
награжден Элталлех Абдулла 
(Иордания).

В завершении конкурса чтецы 
вновь выступили перед зрителями.


