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Идея. Инновация. Патент
В Петрозаводском государствен-

ном университете  прошел обучаю-
щий семинар для центров поддержки 
технологий и инноваций Российской 
Федерации.

Петрозаводск стал третьим го-
родом в этом году, где проходит это 
мероприятие. До этого семинар про-
водился в Москве и Чебоксарах.

Требования к оформлению охран-
ных документов на изобретения по-
стоянно меняются, и важно быть в 
курсе нововведений. В ПетрГУ собра-
лись ученые, предприниматели, сту-
денты, стремящиеся совершенство-
вать свои знания в системе патенто-

ведения и охраны интеллектуальной 
собственности.

Ведущие специалисты Всемирной 
организации интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС), Федерального 
института промышленной собствен-
ности (ФИПС) и Роспатента, а также 
другие специалисты региона расска-
зали  участникам семинара о деятель-
ности центров поддержки технологий 
и инноваций (ЦПТИ) в России и за ру-
бежом, практических аспектах состав-
ления и подачи заявок на выдачу па-
тента на изобретение, использовании 
поисковой базы данных Всемирной 
организации интеллектуальной соб-
ственности PATENTSCOPE и др.

«Наша республика знаменита не 
только научным потенциалом, но и 
багажом знаний, который  постоян-
но развивается. Карелия обладает 
учебной базой – начиная от средних 
и профессионально-технических 

образовательных учреждений до 
КарНЦ РАН и ПетрГУ. Везде форми-
руются изобретения, которые нужно 
защищать. Университет – вершина 
высшей школы, которая формиру-
ет интеллектуальную собственность 
республики», – подчеркнул министр 
экономического развития Республики 
Карелия Валентин Яковлевич Чмиль, 
приветствуя участников семинара.

Руководитель секции по инно-
вациям и технической поддержке 
Всемирной организации интеллек-
туальной собственности Андрю 
Чайковски отметил, что «в современ-
ном мире идеи и инновации – это  

источник экономического роста и 
конкурентоспособных достижений в 
сфере бизнеса. ЦПТИ могут помочь 
исследователям и изобретателям раз-
вивать новые технологии через по-
строение уже существующих изобре-
тений и помогать бизнесу оставаться 
конкурентоспособным в этом быстро 
меняющемся технологическом мире 
посредством предоставления самой 
свежей, новой информации и направ-
ления в развитии промышленности. 
ВОИС активно подключается к по-
добного рода тренингам и семинарам, 
проводимым в России. Мы работаем в 
тесном сотрудничестве с ФИПС, осо-
бенно по вопросу расширения сети 
центров поддержки технологий и 
инноваций, один из которых открыт 
в Петрозаводском государственном 
университете». 

Тем, кто собирается запатенто-
вать свое изобретение, А. Чайковски 

советует прежде всего обратиться к 
патентной информационной систе-
ме и убедиться, что это еще никто не 
изобретал. Кроме того, нужно посто-
янно находиться в состоянии вооду-
шевления, чтобы придумывать новые 
вещи или улучшать уже существую-
щие. Третье и самое главное: когда 
у изобретателя появляется желание 
коммерциализировать свой продукт, 
тогда и возникает необходимость 
защитить свою интеллектуальную 
собственность на уровне защиты ав-
торских прав». В решении последнего 
вопроса могут помочь центры под-
держки технологий и инноваций.

 «ПетрГУ не случайно был вы-
бран площадкой проведения семина-
ра.  Университет является лидером не 
только в области формирования ин-
теллектуальной собственности, но и 
ее охраны. Ежегодно ПетрГУ получа-
ет более 40 патентов и свыше 100 объ-
ектов интеллектуальной собственно-
сти. Семинар – это возможность по-
лучить новые знания и консультации 
по проблемным вопросам, связанным 
с оформлением заявок на выдачу па-
тента. Уверен, после семинара при 
оформлении заявок будет отлажена 
работа по взаимодействию с ФИПС с 
использованием современных инфор-
мационных технологий», – отметил 
директор Карельского ЦПТИ, член-
корреспондент Российской инженер-
ной академии И.Р. Шегельман. 

Арина НОПОЛА  
Фото В. ГРИГОРЬЕВА
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Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра 
Должность, 

величина 
ставки

Квалификационные 
требования

Физиологии человека 
и животных, патофизиологии, 

гистологии
Доцент  (1)

Кандидат 
медицинских наук, 

ученое звание – доцент
Анатомии, оперативной 

хирургии и топографической 
анатомии, патологической 

анатомии и судебной 
медицины

Доцент  (1) Кандидат медицинских 
наук

Лучевой диагностики 
и лучевой терапии с курсом 

критической и респираторной 
медицины

Доцент  (1)
Кандидат 

медицинских наук, 
ученое звание – доцент

Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования. Документы 
предъявлять в отдел кадров университета.

•  Проректор по воспитательной 
и социальной работе В.К. Катаров при-
нял участие в работе IV Всероссийского 
конгресса проректоров по воспитатель-
ной работе образовательных организа-
ций высшего образования России.

В этом году форум собрал более 600 
проректоров по воспитательной рабо-
те и руководителей соответствующих 
структурных подразделений из всех 
регионов страны, своей профессио-
нальной деятельностью охватывающих 
более 5 миллионов студентов государ-
ственных и негосударственных вузов 
России.

•  В фойе актового зала ПетрГУ 
работает передвижная фотовыставка 
«Летопись событий». В декабре этого 
года исполнится четверть века со дня 
образования чрезвычайного ведомства 
России. В преддверии празднования 
25-летия МЧС по всей стране открыва-
ются и работают фотоэкспозиции, рас-
сказывающие об истории становления 
и сегодняшнем дне спасательной служ-
бы нашей страны. Не осталась в сторо-
не и Республика Карелия.

Экспозиция под названием 
«Летопись событий» отражает исто-
рию становления и развития ведомства 
на территории Карелии. На фотогра-
фиях экспозиции запечатлены не толь-
ко основные страницы истории спаса-
тельного ведомства, на них можно уви-
деть портреты тех, кто стоял у истоков 
становления МЧС России, лица героев, 
отдавших свою жизнь ради жизни дру-
гих, работу пожарных и спасателей по 
ликвидации сложных чрезвычайных 
ситуаций, крупных пожаров, послед-
ствий природных катастроф.

•  В ПетрГУ состоялось заседание 
Ученого совета. 

Оно началось с поздравлений в 
адрес доктора исторических наук, 
профессора кафедры отечественной 
истории, заслуженного деятеля науки 
России и Республики Карелия, почет-
ного гражданина города Петрозаводска 
Михаила Ильича Шумилова.

Коллеги, друзья, ученики еще раз по-
здравили М.И. Шумилова с 90-летием. 
Научной библиотекой ПетрГУ была 
подготовлена выставка «Труды профес-
сора, доктора исторических наук М.И. 
Шумилова».

С основным вопросом «Итоги прие-
ма студентов в 2015 году и задачи кол-
лектива университета по организации 
нового приема в 2016 году» участников 
заседания ознакомил проректор по до-
вузовской и профориентационной ра-
боте А.О. Лопуха. Он отметил, что в 2015 
году усилия коллектива университета 
были направлены на создание и разви-
тие системы мероприятий для привле-
чения молодежи из районов Карелии 
в состав абитуриентов университета, 
внедрение в практику современных 
форм массовой профориентационной 
работы, создание инфраструктуры для 
работы с одаренными детьми, органи-
зацию довузовской подготовки школь-
ников, организационное, методическое 
и информационно-аналитическое со-
провождение приемной кампании. 

Формирование качественного кон-
тингента обучающихся было в центре 
внимания всех образовательных ин-
ститутов, факультетов и структурных 
подразделений. Отдел профориентаци-
онной работы стал координирующим 
центром в реализации единого общеу-
ниверситетского плана профориента-
ционной деятельности на 2015 год. 

Начал свою работу Ресурсный 
центр научно-технического творчества 

обучающихся, созданный на началах 
частно-государственного партнер-
ства с компаниями EMC, Intel, LEGO 
Education и Polymedia и сетевого взаи-
модействия с центрами дополнитель-
ного образования «Дом творчества № 
2» г. Петрозаводска и «Ровесник».

Инициатива проведения в честь 
юбилея ПетрГУ во всех школах Карелии 
открытого республиканского урока 
«Наш университет!» была поддержана 
Министерством образования РК. 

Дальнейшее развитие получила си-
стема школьных академий, клубов и 
других объединений для потенциаль-
ных абитуриентов, в том числе и для 
школьников из районов через систему 
вебинаров и дистанционных программ.

Отдел довузовской подготовки 
продолжил работу по оказанию услуг 
абитуриентам, желающим повысить 
уровень довузовской подготовки и 
определиться с выбором направления 
обучения.

Задачи, стоящие на 2016 год перед 
коллективом университета: планомер-
но вести профориентационную работу 
с выпускниками средних общеобразо-
вательных учреждений Петрозаводска, 
районов республики и соседних 
регионов, обеспечить психолого-пе-
дагогическую поддержку абитуриентов, 
развитие мотивации к осознанному 
выбору профессии, вуза и направления 
обучения (система профтестирования, 
тренингов, профориентационных ак-
ций, лекций для родителей и др.), ак-
тивизировать работу по привлечению 
иностранных граждан на обучение в 
ПетрГУ и др. Также намечен план меро-
приятий университета по проведению 
нового приема студентов в 2016 году.

В ходе заседания был утвержден 
план работы Ученого совета на 2015/16 
учебный год.

•  В бассейне «Онего» состоялись 
соревнования по плаванию среди сту-
денческих команд институтов и фа-
культетов университета, входящие в 
Спартакиаду первокурсников. По ито-
гам соревнований лучший результат в 
эстафете среди команд девушек показа-
ли студентки Медицинского института. 
На втором месте команда Института 
физической культуры, спорта и туризма, 
на третьем — спортсменки Института 
лесных, инженерных и строительных 
наук.

Среди команд юношей победителем 
стала команда Института физической 
культуры, спорта и туризма. Вторыми 
финишировали студенты Института 
лесных, инженерных и строительных 
наук. Третий результат у спортсменов 
агротехнического факультета.
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Победа   в конкурсе   Минобрнауки   РФ В ПетрГУ
открылась школа

искусств
Министерство образования и науки 

РФ подвело итоги конкурсного отбо-
ра программ развития деятельности 
студенческих объединений образова-
тельных организаций высшего обра-
зования, реализуемых в 2016 году.

Победителями признаны 145 из 188 
вузов, подавших заявки на участие в 
конкурсе.

В числе победителей Петрозавод-
ский государственный университет с 
Программой развития деятельности 
студенческих объединений ПетрГУ на 
2016 год: «Система комплексного раз-
вития обучающихся на основе лучших 
российских и международных прак-
тик научного творчества, инноваций и 
предпринимательства, профессиональ-
ного роста, спорта и здоровьесбереже-
ния, воспитания культурных ценно-
стей, гражданственности, патриотизма 
и духовности».

В рамках программы будут реа-
лизованы более 100 мероприятий, в 
которых примут участие более 70% 
студентов и активистов университета. 
Мероприятия Программы будут на-
правлены на развитие науки и иннова-
ций, межкультурного диалога, деятель-
ности студенческих отрядов, научных 
сообществ и медиаструктур и др.

Петрозаводский государственный 
университет является участником кон-
курса Министерства образования и 
науки РФ с 2012 года и ежегодно стано-
вится его победителем.

Конкурс программ развития дея-
тельности студенческих объединений 
проводится Минобрнауки России с 
целью развития системы студенческо-
го самоуправления и повышения роли 
студенчества в обеспечении модерни-
зации высшего профессионального об-
разования.

Решением президиума Выс шей ат-
тестационной комиссии Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 26 октября 2015 года 
научный журнал «Ученые записки 
Петрозаводского государственного 
университета» включен в новую ре-
дакцию Перечня ведущих рецензируе-

мых научных журналов и изданий, в 
которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссер-
таций на соискание ученых степеней 
доктора и кандидата наук, по следую-
щим отраслям: «Биологические науки», 
«Исторические науки и археология» и 
«Филологические науки». 

Занятия по рисунку, компози-
ции, живописи, шрифту, анимации, 
декоративно-прикладному искусству, 
истории искусств станут доступными 
школьникам благодаря открывшейся 
в ПетрГУ университетской школе ис-
кусств. Кроме того, у юных художни-
ков появится возможность открывать 
персональные выставки работ в уни-
верситете, принимать участие в кон-
курсах городского и республиканского 
уровня. Организатор школы – кафедра 
изобразительного искусства и дизайна 
Института педагогики и психологии 
ПетрГУ. 

Как рассказала зав. кафедрой изо-
бразительного искусства и дизайна 
ПетрГУ Т.А. Волошина, кафедра уже 
много лет ведет работу по проведению 
занятий со школьниками. Школа рас-
считана на привлечение учащихся стар-
ших классов школ города. Программа 
школы состоит из множества различ-
ных дисциплин и мастер-классов и 
направлена на повышение уровня ху-
дожественных, творческих навыков 
учащихся. 

Цель школы – развитие системы об-
разования в сфере культуры и искус-
ства в школах, выявление и поддержка 
молодых дарований. 

«Участники школы искусств, кото-
рые достигнут высоких результатов, 
станут победителями соревнований, 
получат определенное количество до-
полнительных баллов к баллам ЕГЭ. 
У вас есть определенный стимул даже 
в этом плане, не говоря о знакомстве 
с искусством. От имени ректората по-
здравляю коллектив кафедры и всех 
участников школы с началом ее рабо-
ты. Успехов, удачи! Приходите учиться 
в Петрозаводский государственный 
университет!» – обратился на церемо-
нии открытия школы к ее участникам 
проректор по довузовской и профори-
ентационной работе А.О. Лопуха.

«Школа – это всегда труд, обязан-
ности. Школа искусств потребует сил, 
которые необходимо приложить для 
освоения новых для вас секретов и 
премудростей, – сказал школьникам 
В.М. Кошелев, заслуженный учитель 
РК, член Союза художников России, ст. 
преподаватель кафедры изобразитель-
ного искусства и дизайна. – Искусство 
– требующий внимания и приятный 
труд. Всегда есть создатель и тот че-
ловек, зритель, для которого это ис-
кусство предназначено. Школа будет 
направлена на то, чтобы приобщить ее 
участников к искусству, дать им началь-
ные профессиональные знания».

В   образовательной    экспедиции

Прошли   высшую   аттестацию

ПетрГУ принимает участие в 
образовательно-просветительской 
экспедиции «Послы русского язы-
ка в мире», начавшейся в Российско-
Армянском славянском университете 
(Ереван, Республика Армения) 

В составе волонтерской экспе-
диции 11 студентов из Барнаула, 
Кемерова, Петрозаводска, Пятигорска, 
Сыктывкара и Москвы, которые побе-
дили в конкурсном отборе и освоили 
специальную программу обучения.

Среди них студентка 4-го курса фи-
лологического факультета ПетрГУ Анна 
Вяриева. Она стала победительницей 
конкурсного отбора международной 
волонтерской программы «Послы рус-
ского языка в мире».

Перед отъездом в Армению послов 
русского языка торжественно прини-
мали в Государственной думе РФ, на за-
седании Комитета по делам националь-
ностей 21 октября. Ребятам подарили 
миниатюрные издания стихотворений 
русских классиков. «Держите эти ма-
ленькие книжки постоянно при себе. 
Мы с вами, мы вас всячески поддержи-
ваем! Вы наши первопроходцы!» – с та-
ким напутствием к ребятам обратилась 
Ирина Белых, заместитель председателя 
Комитета Государственной думы РФ по 
делам национальностей.

26 октября состоялось торжествен-
ное открытие программы в Российско-
Армянском славянском университете. 
В этот же день волонтеры прослушали 
лекции об исторических и культурных 
взаимосвязях России и Армении, ор-
ганизованные ведущими экспертами 
Российско-Армянского славянского 
университета. В рамках экспедиции 
специалисты Института Пушкина про-
ведут научный семинар для русистов 
(аспиранты, научные сотрудники, пре-
подаватели вузов) «Активные процес-
сы в современном русском языке» и 
методический семинар для школьных 
учителей русского языка «Специфика 
преподавания русского языка в странах 
СНГ на современном этапе».

27 октября участники экспедиции 
разъехались в села Армении, где  про-
ведут со школьниками занятия по 
русскому языку. 31 октября волонте-
ры вернутся в Ереван, где встретятся 
со своими ровесниками – армянскими 
студентами. 1 ноября экспедиция вер-
нется в Россию. 
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Студентка   из   Бремена   «за»   изучение   иностранных   языков 
Каролина Финкелдей – сту-

дентка факультета социологиче-
ских наук Университета Бремена 
(Германия). На несколько меся-
цев она приехала в ПетрГУ, что-
бы расширить свои знания по 
истории и политике нашей стра-
ны, а также улучшить русский 
язык, который она постигает 
вот уже два года.

Когда и почему девушка начала 
учить язык нашей  страны,  что  ду-
мает о русской кухне и образова-
нии – читайте  в  нашем  материале. 

«Я русский бы выучила 
только за то…»

Однажды мой дедушка уча-
ствовал в международной техни-
ческой выставке в Москве. Он так 
много и интересно рассказывал о 
вашей стране, что мне захотелось 
выучить русский язык. Хорошим 
стимулом для меня было обе-
щание дедушки, что если я это 
сделаю, то он привезет меня в 
Россию. 

Возможность изучать русский 
язык появилась в школе, но тогда, 
к моему сожалению, не набралась 
группа, поэтому, лишь поступив 
в университет, я начала изучать 
русский. Благодаря обменной 

программе и договору о сотруд-
ничестве, я приехала в Россию 
быстрее, чем это смог для меня 
организовать дедушка.

Без языка – и ни туда
и ни сюда…

Нужно ли изучать иностран-
ные языки в современном мире? 
Конечно, да! Это необходимо, по-
тому что все в мире взаимосвяза-
но. Знание иностранных языков 
помогает в путешествиях, способ-
ствует пониманию истории, мыс-
лей других людей и культур.

Что касается меня, то я еще го-
ворю по-английски, по-венгерски. 
Сейчас совершенствую свой 
русский, ведь я хочу говорить 
на нем так же свободно, как по-
английски. 

Смак!
Мне очень нравятся блины. 

Их, а еще вареники, я уже не-
сколько раз готовила сама.  Этому 
меня научила бабушка моего мо-
лодого человека, семья которого 
из России. Еще мне кажется, что 
в России большое разнообразие 
супов в сравнении с Германией, а 
еще вы любите пить очень много 
чая. 

О планах на будущее
Пока я не знаю точно, но я бы 

хотела работать в Институте им. 
Гёте, потому что считаю, что это 
возможность для знакомства с 
представителями разных стран, 
которые питают взаимный инте-
рес к странам друг друга и хотят 
что-то сделать для развития куль-
турных связей народов. 

Еще я надеюсь посетить 
Камчатку, потому что когда-то 
видела документальный фильм об 
этом удивительном крае. Теперь 
мечтаю посмотреть на это сама.

Арина НОПОЛА
Фото  О. КУСПИСА

Призеры  Фестиваля  молодежной  журналистики
В Екатеринбурге подвели 

итоги конкурса, проходившего 
в рамках V Фестиваля молодеж-
ной журналистики TIME CODE.

Победители определялись 
по четырем номинациям: «Те-
левидение», «Печатные СМИ», 
«Фото» и «Электронные СМИ».

В номинации «Лучший ро-
лик социальной рекламы» за-
воевала работа «Книга дня. 
В результате зависимости» 
студентки 4-го курса филоло-
гического факультета ПетрГУ 
Елизаветы Шахнович (опера-
тор и  монтажер Г. Андрюшин);

студентка филологичес кого 
факультета Юлия Ба раева за-
няла 2-е место в номинации 
«Лучшая статья» среди студен-
тов и стала победителем в спе-
циальной номинации «Мне не 

все равно»,  учрежденной  Фон-
дом первого Президента России 
Б.Н. Ельцина;

работа студентки филфака 
Дарьи Горчанюк вошла в шорт-
лист (11 работ) спецпремии.

Всего на TIME CODE, который 
проводится для ребят в возрасте 
от 14 до 24 лет, поступило более 
550 работ из 52 городов России.

Кроме приятной церемонии 
награждения, участников ожида-
ла насыщенная образовательная 
программа: уникальные мастер-
классы от известных журналистов 
и профессионалов в сфере медиа, 
творческие встречи и лекции.
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Дни  науки ПетрГУ в Приладожье
Мероприятия прошли на базе 

Молодежного центра и МОУ 
«СОШ № 1». 

В них приняли участие бо-
лее 500 школьников 8–11-х 
классов и около 250 учителей 
Сортавальского, Питкярантского 
и Лахденпохского районов.

В рамках Дней науки прошли 
научно-популярные лекции для 
школьников. Выступления про-
фессоров и преподавателей уни-
верситета проиллюстрировали 
открытость и широту научных 
интересов ученых ПетрГУ.

Команды школьников 10–11-х 
классов с большим энтузиазмом 
приняли участие в ролевой игре 

«Наш университет!», ко-
торую провели активи-
сты студенческого проф-
союза университета.

«Лекции, занятия и иг-
ры были с интересом вос-
приняты как сортавальца-
ми, так и уче никами и учи-
телями Лахденпохско-
го и Питкярантского 
районов. Мы благодарим 
всех участников и орга-
низаторов Дней науки 

ПетрГУ. Особые слова благодар-
ности – коллективу Комитета по 
образованию администрации 
Сортавальского муниципаль-

ного района и лично 
руководителю комите-
та Ольге Михайловне 
Волосниковой за боль-
шую организационную 
работу и гостеприим-
ство. Хочется надеяться, 
что выпускники школ 
будут делать правиль-
ный выбор для получе-
ния высшего образова-
ния и последующей са-

мореализации в родной Карелии, 
а учителя им в этом помогут», – 
отметила Н.М. Винокурова, заме-
ститель начальника Управления 
довузовской и профориентацион-
ной работы Петрозаводского го-
сударственного университета.

Пресс-служба ПетрГУ
Фото О. КУСПИСА
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«Язык – составляющая самобытности народа»

Как рассказала нам заместитель 
министра Республики Карелия по во-
просам национальной политики, свя-
зям с общественными, религиозными 
объединениями и средствами массовой 
информации и выпускница  филоло-
гического факультета (прибалтийско-
финской филологии) ПетрГУ Елизавета 
Евгениевна Харитонова, самое главное 
сегодня для молодежи – быть активными: 
«Студентам сегодня необходимо участво-
вать в общественных работах, помогать в 
организации и реализации мероприятий, 
связанных с сохранением национальных 
языков,  писать в карело- и финнскоязыч-
ные газеты, выступать на национальном 
радио. Студенты должны ощущать от-
ветственность за ту профессию, которую 
они избрали, ведь они – будущая нацио-
нальная элита».

Мы пригласили в редакцию победи-
тельниц, выяснили, как им дается изуче-
ние прибалтийско-финских языков, узна-
ли о планах стипендиаток на будущее.

– Почему вы решили изучать  именно 
карельский и финский языки в ПетрГУ?

Владислава: Я знаю достаточно мно-
го людей, которые «пришли» к изучению 
финского языка через финскую музы-
ку. Финляндия богата рок-группами, в 
какой-то момент мне  захотелось читать 
и переводить с финского интервью этих 
групп. Да и песни на финском вызывали 
интерес. Начала учить  этот язык сама, а 
потом поняла, что финский для меня не 
просто хобби, а то, с чем мне предстоит 
связать свою профессиональную деятель-
ность. Поэтому я приехала  из  г. Костанай 
(Казахстан) и поступила в ПетрГУ. Так 
как я ехала специально изучать финский, 
то вопрос о выборе кафедры (в те време-
на еще факультета) не стоял.

Анна: Еще в школе я осознала, что 
являюсь по своей национальности карел-
кой. Мои предки говорили на этом языке, 
и родители его знают и говорят на нем 
периодически. Мне стала интересна куль-
тура карел, их прошлое. И, конечно же, 
именно язык является главной составля-
ющей самобытности карельского народа. 
Захотелось изучать финский и карельский 
именно в Петрозаводском университете, 
так как знала, что существует  факультет 
(ныне кафедра) прибалтийско-финской 
филологии, на которой можно получить 
хорошие знания финского и карельского.

Ульяна: Карельский язык слышала 
с самого детства. Родилась в карельском 
селе Вешкелица, Суоярвский район. 
Папа  и многие родственники говорят 
по-карельски, для многих карельский яв-
ляется первым языком, русский выучили 
уже в школе. Сама учу карельский язык 
со 2-го класса школы. Во время обучения 
в школе постоянно участвовала в различ-
ных мероприятиях, связанных с языками 
– карельским и английским. Писала сочи-

нения, пела песни, танцевала карельские 
танцы. Два раза принимала участие в 
Межрегиональной олимпиаде по карель-
скому языку и два года подряд занимала 
первое место. Поступила в ПетрГУ, чтобы 
продолжить изучение языка, совершен-
ствовать навыки владения и не дать род-
ному языку «умереть». Сейчас учусь уже 
на 4-м курсе и безумно рада, что изучаю 
еще и  финский язык! Зачастую карель-
ский язык очень помогает мне в изучении 
финского, так как языки эти родственные, 
и общих черт между ними, по-моему, до-
вольно много. 

– Есть ли свой метод, алгоритм запоми-
нания  и  пополнения  словарного  запаса?

Владислава: Чтобы выучить любой 
язык, нужно больше слушать и говорить 
на этом языке.

Анна: Стараюсь читать литературу на 
карельском, тексты на финском. Очень 
хорошо запоминаются слова визуально, 
поэтому вся стена в моей комнате об-
клеена стикерами со словами.

Ульяна: Иногда подбираю зрительную 
ассоциацию для какого-то нового слова 
или перевожу свои мысли на финский и 
карельский языки.

– Что вам больше всего нравится в 
карельском и финском языках?

Владислава: Финский язык очень ло-
гичный. Если потрудиться и понять эту 
логику, то тайн в этом языке, по крайней 
мере в плане грамматики, для вас не оста-
нется.

Анна:  Мне нравится лексика карель-
ского языка. Встречается очень много 
слов, которые не имеют аналогов в рус-
ском языке. К примеру, слово pämähtyä 
означает  «удариться с гулким звуком» 
или pälvimärjä – «ягода, найденная после 
таяния снега». В общем, карельский язык 
не перестает меня удивлять своей непо-
вторимостью и богатством лексики. 

Ульяна: Карельский – это язык, ко-
торый сейчас переживает не самые луч-
шие времена. Уходит старое поколение, 
молодежь языка не знает, а значит, язык 
исчезнет. Университет дает возмож-
ность его изучать. Используя его, я не 
потеряю ту нить, которая связывает нас 
с нашими предками, с нашей историей.  
А Финляндия – страна, входящая в чис-
ло моих «стран-фаворитов». Изучение 
финского языка дает мне возможность 
общаться на нем, посещая эту страну, 
знакомиться с ее культурой.

– Что дается труднее всего?
Владислава: Статус студента, изучаю-

щего финский на высоком уровне, вселя-
ет страх перед ошибками: в итоге при го-
ворении все мысли заняты построением 
предложения, а не собственно общением, 
беседой. Это очень мешает.

Анна: В переводах всегда встречаются 
определенные затруднения.

– Общаетесь ли вы на этих языках? 
Владислава: Раньше много переписы-

валась в социальных сетях. Но поддержи-
вать контакт с людьми исключительно по 
переписке очень сложно, и такое общение 
быстро угасает. Сейчас стараюсь гово-
рить хотя бы сама с собой, но это не так 
весело.

Анна: С мамой иногда говорим на 
карельском. Есть возможность практико-
вать в Финляндии финский, общаясь не-
посредственно с носителями языка.

Ульяна: Карельский язык использую 
не выходя из дома: всегда можно пере-
кинуться парой фраз на карельском с па-
пой. Финский язык зачастую использую  
в виртуальной жизни. 

– Расскажите о дальнейших пла-
нах относительно изучения языков. 
Считаете ли вы их востребованными?

Владислава: Язык я буду изучать в 
любом случае, потому что он мне очень 
нравится. Надеюсь найти работу, связан-
ную с переводческой деятельностью.

Анна: Есть мысли попробовать себя 
в качестве учителя финского и карель-
ского языков. Точно смогу оценить свои 
силы после прохождения педагогической 
практики. Финский, конечно, востребо-
ван, так как Финляндия и Россия явля-
ются соседними странами и ведут опре-
деленные взаимодействия между собой. 
Переводчик финского – профессия не 
столь распространенная, но необходимая 
для проведений различных переговоров, 
конференций и т.д. Положение карель-
ского языка на данный момент плачев-
ное, у молодого населения его изучение  
не вызывает интереса. К счастью, есть 
люди небезразличные к истории своего 
родного края, к традициям своих пред-
ков, изучая родной язык, они пытаются 
сохранить неразрывной нить, которая 
связывает нас с нашим прошлым. 

Ульяна: Думаю о магистратуре. Одно 
знаю точно – языки не брошу. Я теперь без 
них никуда. Если человеку по-настоящему 
нравится изучение языков, если он нашел 
себя в этом, то как их использовать в жиз-
ни, он, безусловно, придумает. 

Елена САВЕНКО

Студентки ПетрГУ Владислава Ильина, Анна Егорова и Ульяна Чайкина  признаны лучшими студентами, изучающими 
прибалтийско-финские языки. Таковы итоги конкурса, проводимого Министерством РК по вопросам национальной полити-
ки, связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой информации.
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«Огромное счастье – победить на соревнованиях, 
представляя на международном уровне свою страну»

В декабре студентке ПетрГУ Полине  
Ледковой, победительнице в  конкурсе 
молодых ученых Евросоюза, предстоит 
участие в Стокгольмском международ-
ном научном семинаре, где она предста-
вит свою работу, пообщается с  нобелев-
скими лауреатами. В плотном графике 
занятий, подготовки к выступлению 
Полина нашла время для интервью, 
рассказала о себе, научных открытиях, 
поделилась планами с читателями на-
шей газеты. 

– Полина, Вы еще первокурсница, 
но при этом уже стали единственным 
победителем из России на конкурсе мо-
лодых ученых ЕС,  что Вы сами об этом 
думаете, какие  чувства испытываете? 

– Я просто очень рада. Рада пото-
му, что все силы, 
старания и труд, 
которые вложили 
в работу я и мой 
научный руководи-
тель, получили та-
кой головокружи-
тельный результат. 
Я очень благодар-
на своему науч но-
му руководителю 
Наталии Генна-
дьевне Панари ной, 
благодар на запо-
веднику «Ненец-
кий» за предостав-
ленные возможно-

сти для исследований.
– Поделитесь впечатлениями о кон-

курсе.
– С 17 по 22 сентября в итальянском горо-

де Милане проходили 27-е Соревнования 
молодых ученых Европейского Союза. 
Всего было 169 участников и 104 проек-
та из 39 стран, включая Китай, Южную 
Корею и США. Я представляла свою 
научно-исследовательскую работу «Сукцес-
сии растительности и рекультивация 
антропогенно-измененных ландшаф-
тов окрестностей поселка Красное и 
Государственного природного заповед-
ника "Ненецкий", 2013–2014 гг.».

Россию на этих соревнованиях пред-
ставляли три человека: я, Артём Васильев 
из Таганрога и Александр Лукьянов из 
Екатеринбурга. 

Я завоевала второе место и получила 
направление на Стокгольмский междуна-
родный научный семинар (декабрь 2015 
г.), где  буду общаться с нобелевскими 
лауреатами и представлять свою работу. 

Впечатления остались самые хоро-
шие. За время соревнований мы успели 
познакомиться с Италией, подружиться 
с интересными людьми из разных стран, 
даже пообщаться с итальянскими космо-
навтами и покататься до поздней ночи 
по итальянскому озеру на корабле, где у 
нас была еще и чрезвычайно веселая ве-
черинка. 

Огромное счастье – победить в сорев-
нованиях, представляя на международ-
ном уровне свою страну!

– В своей научной работе Вы вы-
явили особенности протекания сук-
цессии на антропогенно-нарушенных  
ландшафтах.  Говоря  простым русским 
языком, о чем Ваша работа? Каковы ее 
практические цели и задачи?

– Сукцессия – это последовательная 
смена растительных сообществ, други-
ми словами, динамика растительности. 
Северные экосистемы крайне хрупки. 
На формирование тундровых ланд-
шафтов требуется много времени. Все 
процессы протекают крайне медленно. 
Поэтому, если нарушить участок тун-
дры, шансы на восстановление изна-
чальных кустарничково-лишайниковых 
сообществ очень невелики, в большин-
стве случаев такая растительность не 
восстанавливается, а заменяется другой. 
Мы (имею в виду себя и своего научного 
руководителя) исследуем, как восстанав-
ливаются или не восстанавливаются на-
рушенные участки, разрабатываем реко-
мендации по рекультивации, применяем 
их на практике, а также стараемся вне-
дрить эти рекомендации в широкое ис-
пользование населением. Главная задача 
– повлиять на экологическое мышление 
населения, сохранить хрупкие северные 
ландшафты. 

– Вы живете и учились в Ненецком 
автономном округе. Окончили школу с 
золотой медалью. Почему при поступле-
нии в вуз выбор пал на Петрозаводский 
государственный университет?

– Просто не хотелось в большой го-
род, а Петрозаводск мне нравится. Да и в 
ПетрГУ есть направление с двойной спе-
циальностью – педагог химик-биолог.

– Откуда и как давно появился инте-
рес к экологии и биологии?

– Мой научный руководитель Наталия 
Геннадьевна Панарина начала работу в 
школе, где я училась, в 2013 г. Буквально 
сразу она предложила мне поработать в 
области исследований. Мы начали вме-
сте думать, какой материал можно взять. 
Тогда мы обратили внимание, что рядом 
с поселком нарушен растительный по-
кров. Мы начали изучать эти участки, а 
именно сукцессии, то есть пути разви-
тия растительности на таких нарушен-
ных участках. Через некоторое время 
мы решили отправиться в заповедник и 
провести аналогичные исследования там 
(в заповеднике в 70-х гг. бурили скважи-
ны газового конденсата, которые затем 
консервировали; естественно, рядом со 
скважинами растительный покров уни-
чтожен; заповедник находится в тундре, 
а тундра – это очень хрупкий природный 
ландшафт, который при нарушении прак-
тически не восстанавливается; в заповед-
нике есть такие места, где до сих пор го-
лый песок – за долгое время (30–40 лет) 
так ничего и не сформировалось).

– Повлияла ли победа в конкурсе на 
Вашу повседневную жизнь?

– Я думаю, на повседневную жизнь 
это никак не повлияло. Разве что победа 

на международном уровне укрепила мою 
веру в себя, свои силы и возможности. 

– Вы будете представлять молодых 
ученых Европы на церемонии вручения 
Нобелевских премий. Какие чувства ис-
пытываете? Волнуетесь?

– Это будет 3–12 декабря в Стокгольме. 
Волнения я особого не ощущаю. Я  ско рее  
в предвкушении столь значительного со-
бытия. 

– Приоткройте секрет нашим чи-
тателям:  чему  будет  посвящено  Ваше  
выступление?

– Я буду, конечно же, представлять всё 
ту же работу, результаты исследований.

– Поделитесь планами на будущее. 
Кем Вы видите себя после окончания 
университета?

– На данный момент вижу себя учите-
лем, который, помимо обычных уроков, 
занимается с детьми исследовательскими 
работами.

– Какая у Вас мечта? 
– Я не ограничиваю себя одной меч-

той. Просто ставлю цели  и действую в 
направлении их осуществления.

– Хотели бы стать Нобелевским лау-
реатом?

– До нобелевских лауреатов мне, ко-
нечно, очень далеко. А вот возможность 
пообщаться с ними – огромная честь. 
Все-таки это великие люди, которые по-
святили науке свою жизнь, и у них есть 
чему поучиться.

– Чем Вы увлекаетесь? Как любите 
проводить свободное время?

– Моим хобби за последние два года 
стала научно-исследовательская деятель-
ность. А вообще я люблю читать книги, 
рисовать, и играть в волейбол.

Блиц-опрос:
Мой день рождения: 29 мая.
Знак зодиака: Близнецы.
Я не могу представить свой день без: 

общения с близкими.
Кем Вы хотели быть в детстве? 

Волшебницей.
Что бы Вы взяли с собой на необи-

таемый остров? Семью, лучшую подру-
гу и плеер с музыкой, чтобы танцевать.

Любимая книга: «Мастер и 
Маргарита».

Любимый фильм: «Мастер и 
Маргарита», «Собачье сердце».

Любимая музыка: ее много, но в лю-
бом случае позитивная.

Любимое блюдо: свежая семга с варе-
ной картошечкой.

Домашнее животное: пес Грей и кош-
ка Маруся.

Идеальный отдых: в кругу семьи.
Любимый праздник: Новый год, дни 

рождения родных и близких.
Лучший подарок – это: радость и сча-

стье.
Любимое время года: все времена года 

и любая погода. 
Елена САВЕНКО
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«Моя страна – Россия»
1 ноября в нашей стране впер-

вые пройдет Всероссийская акция 
«Географический диктант».

Она проводится Русским геогра-
фическим обществом по инициативе 
главы государства В. Путина. Всего 
в России будут работать 214 регио-
нальных площадок. Одной из них стал 
Петрозаводский государственный уни-
верситет. Накануне географическо-
го диктанта в ПетрГУ прошла пресс-
конференция, на которой рассказали, 
где и когда будет проходить акция, как 
стать ее участником, какие задания 
предстоит пройти.

***
С.П. Гриппа, проректор по педагоги-

ческому образованию, кандидат геогра-
фических наук: «Я считаю, что без гео-
графии жизнь не интересна и не понятна 
– география окружает нас постоянно и 
везде, начиная с утреннего прогноза по-
годы. Отправляясь в отпуск, мы стараем-
ся узнать что-то о тех местах, где будем 
отдыхать: какой климат, чем интересен 
тот регион, какой образ жизни у населе-
ния и т.п. В последние годы много людей 
в своей повседневной жизни используют 
современные навигационные приборы, 
которые помогают им устанавливать 
свое точное местоположение – это тоже 
географические знания, ведь для этого 
нужно знать хотя бы, что такое широта и 
долгота… Современная география – весь-
ма сложная наука, находящаяся на стыке 
многих естественнонаучных, 
политэкономических, социо-
логических и других знаний. 
Географическими данными 
пользуются очень многие 
специалисты из разных обла-
стей познания. Практически 
большинство глобальных 
проблем человечества имеют 
географический аспект. Поэтому знать 
географию должен каждый!  Кстати, из-
вестная легенда о том, что прототипом 
Недоросля из пьесы Д.И. Фонвизина, 
которому не надо знать географию – 
мол, «извозчик довезет», был Алексей 
Николаевич Оленин, ставший впослед-
ствии российским государственным дея-
телем, историком, археологом и в какой-
то степени географом. Молодому Оленину 
якобы стало неимоверно стыдно, когда он 
увидел себя в образе Недоросля, и тогда 

он взялся за учебу и достиг замечатель-
ных успехов. В действительности же это 
оказалось мифом, но достаточно устой-
чивым. И пусть этот миф живет, может, 
таким образом молодое поколение при-
дет к пониманию, что «БЕЗ ГЕОГРАФИИ 
МЫ НИГДЕ»!

В.К. Катаров, проректор по вос-
питательной и социальной работе: 
«Обязательно приму участие в диктанте, 
потому что считаю, что эта наука расши-
ряет кругозор, дает понимание  о много-
образии мира и богатствах нашей ро-
дины,  а также тех странах, которые нас 
окружают».

Мария Вертецкая, студентка Ин-
ститута истории, политических и соци-
альных наук (г. Архангельск): «Думаю, 
что я приму участие в этой акции, потому 
что с детства интересуюсь географией и 

мне было бы интересно при-
нять участие в такого рода 
мероприятии, тем более что 
раньше я не слышала о по-
добном. Это отличная воз-
можность проверить свои 
знания. Считаю, что такие 
мероприятия очень по-
лезны, так как позволяют 

адекватно оценить уровень своих знаний 
в данной области. Кроме того, любой по-
настоящему образованный человек дол-
жен знать географию своей страны, своей 
Родины».

Дарья Горчанюк, студентка фило-
логического факультета (г. Ступино, 
Московская область): «Акция 
"Географический диктант" очень интерес-
ная. Мы живем в огромной стране и, на 
мой взгляд, должны знать, где находит-

ся тот или иной край, город...  Россия – 
большая страна со множеством городов, 
название которых большинство даже 
не знает. Я родилась и выросла в городе 
Ступино, это юг Московской области. 
Всегда, когда говорю кому-либо о своем 
городе, упоминаю конфеты «Сникерс», 
«Твикс», «Баунти». Так вот, мало кто 
знает, но эти сладости производятся в 
Ступино. На мой взгляд, такой интерес-
ный факт помогает человеку запомнить 
название города». 

Полина Ледкова, студентка эколого-
биологического факультета (п. Красное, 
Ненецкий автономный округ): «Знать 
географию своей страны – значит знать 
Родину, быть патриотом».

***
Проверить свои знания может лю-

бой желающий независимо от возраста, 
образования, социальной принадлежно-
сти, вероисповедания и гражданства. 
Для этого необходимо зарегистриро-
ваться (при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность) на регио-
нальной площадке Петрозаводского 
государственного университета (Рес-
публика Карелия, г. Петрозаводск, пр. 
Ленина, 33) и получить регистрацион-
ный номер, который сделает работу 
анонимной.

Диктант начнется 1 ноября в 12:00 
и пройдет в аудиториях 352, 356, 361 
главного корпуса ПетрГУ (пр. Ленина, 
33).

Результаты диктанта, правильные 
ответы на задания будут опубликова-
ны на сайте РГО до 10 декабря 2015 г.

Арина НОПОЛА 
Фото О. КУСПИСА


