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«Яблоневый цвет» 
в Ботаническом саду ПетрГУ

3 июня в Ботаническом саду Петрозаводского го-
сударственного университета состоится ежегодное 
праздничное мероприятие «Яблоневый цвет». 

Белоснежный яблоневый сад, наполненный арома-
том нежных цветов, – одно из самых ярких событий в 

Ботаническом саду ПетрГУ. 
В этот день все желающие смогут полюбоваться 

цветением более 100 яблонь в одном из самых круп-
ных северных плодовых садов. 
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29 мая 2018 г. в 15:30 в ауд. 361 главного корпуса состоится заседание ученого совета ПетрГУ

Повестка дня:

1. О подготовке к аккредитации.
                  Докладчик — К.Г. Тарасов.
2. Разное.
Приглашаются заведующие кафедрами.

Книги в подарок Кондопожскому району 
от Научной библиотеки ПетрГУ

В Научной библиотеке ПетрГУ 
состоялась торжественная передача 
книг ученых и преподавателей Пет-
розаводского государственного уни-
верситета библиотекам Кондопож-
ского района.

Среди книг – «Страницы истории 
Петрозаводского государственного 
университета: 1920-2000», «Марш эн-
тузиастов» (история хора ПетрГУ), 
труды Э.В. Ивантера, И.Р. Шегельма-
на, Т.Г. Мальчуковой и пр.

Принимали подарки заместитель 
главы администрации Кондопожско-
го муниципального района по соци-
альным вопросам Анжелика Нико-
лаевна Дубень, начальник отдела со-
циальной политики Е.В. Плюстина, 
директор Кондопожской централь-
ной районной библиотеки имени 

Б.Е. Кравченко А.В. Ефремова.
Директор Межрайоннного ре-

сурсного центра в Петрозаводске 
Т.С. Терновская отметила, что этот 
район очень быстро откликнулся на 
все предложения университета. Уже 
состоялся целый ряд совместных 
мероприятий, и еще множество за-
планировано. Передача книг также 
прошла в рамках реализации догово-

ра о сотрудничестве между ПетрГУ 
и администрацией Кондопожского 
района, которое предусмотрено 
Программой развития опорного уни-
верситета.

«Для нас гости из Кондопоги уже 
давно стали друзьями, и мы рады 
приветствовать вас  в нашем универ-
ситета. Надеюсь, мы сможем прове-
сти много совместных мероприятий, 
а переданные книги будут востре-
бованы читателями», - сказала ди-
ректор Научной библиотеки ПетрГУ 
М.П. Отливанчик. Она подчеркну-
ла, что сотрудничество с Кондопож-
ской центральной библиотекой име-
ло место и ранее, а теперь выходит на 
новый уровень.

Пресс-служба ПетрГУ

Делегация из Суоярвского района посетила ПетрГУ
В Петрозаводском университете со-

стоялся семинар «ПетрГУ как опорный вуз 
Республики Карелия - университетский 
центр социального развития региона». 

Он был организован для директоров и 
заместителей директоров школ и библио-
тек Суоярвского района.

Цель мероприятия – познакомить 
представителей образовательных органи-
заций района с возможностями и ресурса-
ми ПетрГУ, предситавить стратегические 
проекты программы развития опорного 
университета и др. 

Особое внимание на семинаре уделили 
обсуждению профориентационной рабо-
ты со школьниками Суоярвского района. 
«Мы возлагаем большие надежды на со-
трудничество с ПетрГУ в разных областях, 
в частности в сфере образования, осо-
бенно по физико-техническому направ-
лению. Университет обладает отличной 
материально-технической базой, чтобы 

проводить повышение квалификации пе-
дагогов, в интересной и доступной форме 
знакомить школьников с наукой.  Семинар 
– хорошая возможность более углубленно 
и обширно познакомиться с университе-
том. Воспользовавшись этим, представи-
тели образовательных учреждений района 
смогут более четко и контрено выстроить 
стратегию развития с ПетрГУ внутри сво-
их школ», – сказала Ж.Л. Корьят, началь-
ник отдела образования и социальной 
политики Администрации Суоярвского 
района. 

После семинара участники посетили 
Музей ПетрГУ, ресурсный центр научно-
технического творчества обучающихся, 
студию Медиацентра, пространство кол-
лективной работы «Точка кипения - Пет-
розаводск», студенческий бизнес-инкуба-
тор, инновационно-технологические цен-
тры и малые предприятия ПетрГУ.

Научная библиотека стала еще одной 

точкой визита. Здесь состоялась торже-
ственная передача книг ученых и препода-
вателей Петрозаводского госуниверситета 
библиотекам Суоярвского района. 

Слова благодарности за эту гумани-
тарную акцию прозвучали в адрес админи-
страции университета и Научной библио-
теки.  

«Петрозаводский государственный 
университет стал инициатором взаимо-
действия не только с нашим, но и другими 
районами Карелии. Вы делаете большое 
дело! Мы, старшее поколение, знаем, что 
молодежь должна получать качественное 
образование. И это она может сделать в 
Петрозаводском государственном уни-
верситета. То, что мы делаем для молодого 
поколения, без вас будет достичь непро-
сто.  Уверена, книги будут востребованы 
и помогут одним получить образова-
ние, другим – продолжить его», - сказала 
Ж.Л. Корьят.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Национальная премия

Первое место в рейтинге региональных центров - 2017
Координационно-аналитичес-

кий центр содействия трудоуст-
ройству выпускников учреждений 
профессионального образования 
при Министерстве образования и 
науки Российской Федерации под-
вел итоги очередного мониторинга 
центров содействия трудоустрой-
ству выпускников.

Петрозаводский государствен-
ный университет набрал макси-
мально возможный балл — 99, за-
нимает первое место среди всех 
региональных центров РФ, в том 
числе, первое место среди опорных 

вузов СЗФО.  
«Мы очень рады, что занимаем 

лидирующие позиции в этом рей-
тинге, но этого и следовало ожидать, 
так как в мы не первый год вне-
дряем новые форматы взаимодей-

ствия со студентами, выстраиваем 
их карьерную траекторию, начиная 
с младших курсов. Складываются 
новые формы общения и подхода в 
работе с ведущими работодателями 
РК и РФ. Работодатели тоже стре-
мятся привлечь талантливые кадры. 
В течение года мы проводим ярмар-
ки вакансий конференции и семи-
нары, в которых активно принима-
ют участие студенты, специалисты 
организаций, предприятий, органов 
государственной власти, партнеры 
вуза», - рассказала И.В. Кононова, 
директор Центра карьеры ПетрГУ. 

Научный электронный журнал 
Петрозаводского государственного 
университета «Непрерывное обра-
зование: XXI век» (http://lll21.petrsu.
ru/) по данным Научной электрон-
ной библиотеки ELIBRARY.RU на 
2017 год занимает высокие позиции 
среди научных педагогических из-
даний:

‒ в рейтинге SCIENCE INDEX 
журнал занял 5-е место среди 209 
журналов по тематике «Народное 
образование. Педагогика» (https://
elibrary.ru/titles_compare.asp?rubricc
ode=140000&ratingyear=2017&sorto
rder=0&order=0&titleid=38962&page
num=1),

‒ двухлетний импакт фактор – 
0,880,

‒ пятилетний импакт фактор – 
0,813.

Огромная роль в достиже-
ниитаких результатов принадле-
жит доктору педагогических наук, 
профессору Ирине Аполлоновне 
Колесниковой, которая в течение 
пяти лет была главным редакто-
ром журнала. Петрозаводский го-
сударственный университет в лице 
администрации вуза, коллектива 
Объединенной редакции научных 
журналов выражает ей свою благо-
дарность.

Успешность журнала также обе-
спечена слаженной работой редак-
ции: зам. главного редактора — док-
тора педагогических наук, профес-
сора Т.А. Бабаковой, переводчиков 
Е.И. Соколовой и Н.И. Токка (ИИЯ), 
создателя макета Е.В. Петровой 
(УМУ), корректора Т.А. Каракан 
(Издательство ПетрГУ), дизайне-

ра Е.Ю. Ермолаевой (Издательство 
ПетрГУ); технической поддержке 
А.Г. Марахтанова (РЦНИТ).

Отдельную благодарность хочет-
ся выразить компетентным рецен-
зентам, большая часть из которых 
— преподаватели ПетрГУ.

Объединенная редакция 
научных журналов ПетрГУ

Высокий рейтинг научного журнала

Профессор кафедры математи-
ческого анализа Института мате-
матики и информационных техно-
логий ПетрГУ, главный редактор 
научного журнала «Проблемы ана-
лиза»  Виктор Васильевич Старков 
получил Национальную премию 
«Профессор года». 

«Национальная премия «Про-
фессор года» подтверждает заслу-
ги наиболее выдающихся профес-

соров, способствует повышению 
статуса людей, посвятивших свою 
жизнь научно-педагогической дея-
тельности.  Это служит хорошим 
стимулом для молодых ученых и 
преподавателей, которые посвяти-
ли  свою жизнь научно - педагоги-
ческой деятельности», - сказал про-
ректор по научной работе ПетрГУ   
В.С. Сюнёв.
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Музей «История туризма Карелии»
11 мая в 15:00 состоялось торже-

ственное открытие единственного в 
республике музея «Истории туризма 
Карелии». 

Идею создания музея удалось реа-
лизовать при поддержке руководства
ПетрГУ, в первую очередь ректора 
ПетрГУ Воронина Анатолия Викто-
ровича и директора Института фи-
зической культуры, спорта и туриз-
ма ПетрГУ Кирилиной Валентины 
Михайловны.

Музей «Истории туризма Каре-
лии» рассказывает о самой массовой 
форме организации свободного вре-
мени, досуга и саморазвития – ту-
ризме. Экспозиция музея охватывает 
значительный временной период с 
древности до первого десятилетия 
XXI века. Это первая попытка собрать 
и упорядочить исторические матери-
алы по карельскому туризму. 

Наиболее сложным в работе был 
сбор необходимых исторических ма-
териалов и экспонатов по временным 
периодам становления и развития 
туризма. Материалы, характеризую-
щие древнюю стадию зарождения 
туризма, оказались разбросаны по 
различным литературным и научным 
источникам, а личные документы, 
связанные с туризмом на длитель-
ный период переездов, «евроремон-
тов» квартир или ухода из жизни ве-
теранов туризма оказались навсегда 
утрачены.

Архивные материалы не в пол-
ной мере раскрывают происходив-
шие процессы становления туриз-
ма и основными источниками ин-
формации стали воспоминания вете-
ранов туризма. Большую помощь 
в создании музея оказали: Каичева 
Мария Константиновна, Пантелее-
ва Валентина Петровна, Прошутин-
ская Зинаида Степановна, Чесно-
ковы Вениамин Борисович и Нелли 
Алексеевна, Титаренко Инна Геор-
гиевна, Степанова Галина Ивановна, 
Ланёв Юрий Степанович, Карпина 
Людмила Александровна, Попова 
Людмила Ивановна - дочь Ильиной 
Веры Ивановны, Хохлова Жанна 
Васильевна - дочь Сайкова Василия 
Федоровича и многих других. 
Неравнодушие, понимание и искрен-
няя любовь к туризму этих людей 
вызывает восхищение и благодар-
ность.

История туризма Карелии рас-
сматривается через призму исто-
рии освоения края и ростом позна-

ния природных, этнологических и 
исторических особенностей терри-
тории. Петровские традиции позна-
вательных и образовательных пу-
тешествий были продолжены во 
время правления Екатерины II, ко-
торая способствовала научным ис-
следованиям карельской земли веду-
щими учеными страны. Путешест-
венники и ученые, изучавшие наш 
край, были первыми прототипа-
ми «туристов», а их поездки можно 
считать познавательными, деловыми 
и паломническими турами. Им посвя-
щен отдельный стенд музея. Однако 
вплоть до начала XX в. туризм на 
севере оставался занятием лишь 
ограниченной части граждан, каких 
либо учреждений по организации 
путешествий на севере не существо-
вало.

Дальнейшее развитие туризма 
продолжилось в туристских ячейках 
учебных заведений и предприятий, 
которые вели активную деятельность 
по организации новых туристско-
экскурсионных маршрутов. Этот 
процесс увлечения туризмом коснул-
ся и подрастающего поколения. 12 ап-
реля 1941 г. была создана Карель-
ская детская экскурсионно-турист-
ская станция. 

Война подвергла народное хо-
зяйство Карело-Финской Советской 
Социалистической республики зна-
чительному разрушению, что потре-
бовало времени для его возрожде-
ния. Поэтому послевоенный период 
связан с развитием самодеятельно-
го туризма, инициативой и активно-
стью самих туристов по совершен-
ствованию управления туризмом в 
системе ВЦСПС. Основными форма-
ми туризма в конце 50-х гг. являлись 
путешествия по всесоюзным районам 
или городам.

Развитию планового туризма в 
Карелии способствовало объедине-
ние в 1962 г. добровольных спортив-
ных обществ и туристских клубов 
под крышей Карельского областного 
совета профсоюзов. В структуре про-

фсоюзного органа для руководства 
туристско-экскурсионной работой в 
республике на общественных началах 
при участии туристских активистов 
был создан Совет по туризму, кото-
рый 1 августа 1964 г. был преобразо-
ван в подведомственную структуру 
Карельский областной Совет по ту-
ризму и экскурсиям с самостоятель-
ным балансом.

Придавая большое значение раз-
витию экскурсионного дела как одной 
из действенных форм идеологической 
работы, 10 апреля 1965 года Совет 
создает туристско-экскурсионное 
бюро, которое в 1968 году было ре-
организовано в Петрозаводское бюро 
путешествий и экскурсий.

Работе этих структур было уде-
лено особое внимание, т.к. основные 
профессиональные кадры в сфере ту-
ризма сосредоточились в Карельском 
областном совете по туризму и экс-
курсиям, Петрозаводском бюро пу-
тешествий и экскурсий, которое об-
служивало большую часть туристов 
и экскурсантов, прибывающих в 
Карелию. Именно на его базе в даль-
нейшем шло развитие новых форм 
работы с туристами, разрабатыва-
лись новые туристско-экскурсионные 
маршруты и экскурсии, совершен-
ствовалась методика ведения экскур-
сий, шло обучение новых специали-
стов туристской сферы.

В экспозиции музея уделено 
внимание деятельности турклуба 
«Сампо», который в следующем году 
будет отмечать 65 лет. В истории ту-
ризма Карелии и ПетрГУ турклуб за-
нимает особое место.

Конечно, первая попытка сбора и 
упорядочения материалов, характери-
зующих историю туризма Карелии, не 
в полной мере раскрывает глубину и 
значимость происходивших событий, 
что предполагает дальнейшее более 
детальное исследование данной темы.

Организаторы музея надеются, 
что музей «Истории туризма» станет 
общей интерактивной площадкой для 
различных направлений подготовки 
специалистов нашего университета. 
Представленный в исторической ре-
троспективе материал поможет лучше 
понять события и тренды отечествен-
ного туризма, увидеть роль туризма в 
развитии культуры, экономики, обра-
зования, науки, формирования совре-
менного человека. 

Т.М. ГЛУШАНОК, 
основатель музея
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Валерия Коппола и Раффаэла 
Иоццино, студентки университе-
та Неаполя L’Orientale, приехали в 
Петрозаводский государственный 
университет в феврале для прохож-
дения индивидуальной программы 
обучения по современному русско-
му языку в Институте филологии. 

Интенсивная программа, рас-
считанная на  три месяца, включа-
ла в себя несколько разделов: раз-
говорная практика, морфология, 
синтаксис, лексикология. Наиболее 
сложным, по словам студенток, ока-
зался раздел по морфологии, однако 
и с ним в финальном экзамене ита-
льянки справились.

Итогом обучения стало вруче-
ние сертификатов, которое прошло 
в дирекции Института. Документы 
студенткам вручила О.Г. Абрамо-
ва, директор Института филологии.

Рафаэлла и Валерия – не первые 
студентки из Италии, приехавшие 
изучать русский язык в институте 
филологии.

«Среди студентов, обучающих-
ся у нас по программам обмена, 
ранее были студенты из Италии. В 
2013-2014 учебном году к нам при-
ехала Микела Фасси из Болонского 
университета. За несколько месяцев  
обучения она очень хорошо преу-
спела в изучении русского языка. 
Летом 2017 года Институт филоло-
гии проводил летнюю школу рус-
ского языка для большой группы 
студентов из Италии. Тогда впер-
вые в ПетрГУ была такая предста-
вительная команда итальянцев, 30 
человек», - говорит О.Г. Абрамова, 
директор Института филологии.

«Нам нравится Россия. Сначала 
изучали русскую литературу в 
Италии, а потом два года - русский 
язык. В начале «пути» было сложно 
учиться. У себя не могли так много 
тренировать разговорную речь», - 
рассказали девушки.

За время своего обучения Ва-
лерия и Раффаэла успели побывать 
с экскурсиями в С.-Петербурге и 

Москве. К сожалению, как отмеча-
ют девушки, не удалось увидеть о. 
Кижи, но это они смогут исправить 
в будущем.

«Главное в курсе – разговорный 
русский язык. Девушки прекрасно 
понимают, говорят. Я люблю ита-
льянских студентов, потому что 
это позитивные, открытые люди, с 
ними всегда приятно заниматься», 
- рассказал о своих впечатлениях 
от работы со студентами В.В. Се-
маков, старший преподаватель 
кафедры русского языка как ино-
странного.

В Институте филологии завершили обучение 
студенты из Италии

Русский как иностранный
Обучающие курсы преподавания 

русского языка как иностранного про-
ведены в ПетрГУ.

Организаторами курсов выступи-
ли кафедра русского языка как ино-
странного и Открытый университет 
ПетрГУ. Обучение по дополнительной 
образовательной программе прошли 
11 студентов Института филологии.

Содержание курсов включало не 
только теорию, но и практику, общий 
объём обучения составил 56 часов. В 
рамках теоретической подготовки сту-
денты получили базовые знания о ме-
тодике преподавания русского языка 
как иностранного, ее целях и задачах, 
системе государственной сертифика-
ции, определяющей уровни владения 
РКИ, методах и приемах преподава-
ния русского языка иностранным уча-
щимся, дидактических средствах, ко-
торые необходимы для организации 
данной работы. В ходе обучения были 
затронуты и более частные аспекты 
преподавания РКИ: методика обуче-
ния фонетике, лексике, грамматике, а 
также различным видам речевой дея-
тельности (аудированию, говорению, 
чтению и письму). Специально был 

рассмотрен вопрос об использова-
нии на занятиях по русскому языку с 
иностранными студентами мультиме-
дийных технологий, определено место 
регионального компонента в препода-
вании РКИ.

Во время чтения курса были даны 
рекомендации по работе со студента-
ми разных национальностей.

Уникальность курса состояла 
в том, что его практическая часть 
включала подготовку и проведение 
занятия у иностранных студентов из 
Аньхойского государственного пе-
дагогического  университета (КНР), 
обучающихся в ПетрГУ по программе 
«двойной диплом». Для составления 
конспекта собственного урока студен-
там было предложено ориентировать-
ся на единую структуру: в основе уро-
ка должен быть текст определенной 
тематики, который сопровождался 
предтекстовыми заданиями, направ-
ленными на семантизацию новых 
слов, а также послетекстовыми за-
даниями, активизирующими новую 
лексику, грамматические конструкции 
и развивающими навыки чтения, ау-
дирования, говорения и письменной 

речи.
Темы для разработки конспек-

та планируемого урока выбирались 
студентами самостоятельно с уче-
том рекомендаций преподавателей-
методистов, что повысило мотивацию 
начинающих преподавателей, кото-
рые, судя по результатам,  подошли к 
делу с большим интересом.

Большинство слушателей кур-
сов отдало предпочтение региональ-
ной тематике, познакомив китайских 
учащихся с достопримечательностя-
ми, культурными местами и извест-
ными людьми Карелии. Художница 
Тамара Юфа и композитор Геннадий 
Вавилов, театры Петрозаводска, пе-
троглифы, Беломорско-Балтийский 
канал, Водлозерский националь-
ный парк, Парк культуры и чтения в 
Петрозаводске, национальный ин-
струмент кантеле стали предметом 
внимания на занятиях. Отразилась 
на уроках РКИ и тема праздников: 
китайские студенты узнали, как от-
мечают в России День рождения, 
Масленицу, День Победы. Интерес 
вызвала у иностранцев и работа над 
темой «Русский кинематограф».
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Пример для всех!
Свой 80-ти летний юбилей от-

мечает доцент кафедры факультет-
ской терапии, фтизиатрии, инфек-
ционных болезней и эпидемиоло-
гии, кандидат медицинских наук 
Сергей Александрович Давыдов.

Сергей Александрович рабо-
тает в Медицинском институте 
ПетрГУ с 1965 года, а значит, с 
первых лет основания тогда меди-
цинского факультета. Он окончил 
1-й Ленинградский медицинский 
институт в 1951 году, был распре-
делён преподавателем терапии в 
Петрозаводское медицинское учи-
лище, где проработал до 1963 года. 
В 1963 г. работал ординатором те-
рапевтического отделения и одно-
временно заведующим приемным 
покоем терапевтического корпуса 
городской больницы. С 1964 по 
1968 гг. обучался в аспирантуре 
на кафедре факультетской тера-
пии Петрозаводского госунивер-
ситета, защитил кандидатскую 
диссертацию в 1969 г. С 1965 года 
работал на кафедре факультетской 
терапии медицинского факуль-
тета, сначала ассистентом, а с 
1972 г. - доцентом. С 1974 по 
1981 год переходил на работу в 
аппарат министерства здраво-
охранения Карелии в качестве 
главного терапевта. В 1981 г. 
вернулся на должность доцен-
та кафедры факультетской те-
рапии ПетрГУ, где и работает 
по настоящее время.

Все годы работы в медицин-
ском институте – это, прежде 
всего, работа преподавателя. 
Сергей Александрович обучал 
студентов всем разделам терапии, 
среди которых особое внимание 
уделял пульмонологии, и сам ра-
ботал врачом пульмонологам и 
консультировал больных с брон-
хо-легочной патологией как доцент 
кафедры. Последние годы препо-
дает дисциплину «Медицинская 
реабилитация». Дисциплина очень 
важная сегодня в структуре обу-
чения будущих врачей и требу-
ет широкого кругозора и знаний 

во многих областях медицины. 
Сергей Александрович обучает 
студентов современным мето-
дам реабилитации и сам владеет 
многими методиками. Например, 
работая врачом пульмонологом, 
он овладел навыками дыхатель-
ной реабилитации. Выступал с 
докладами на Международном и 
Всероссийском конгрессах учите-
лей физической культуры. Одним 

из направлений его работы явля-
ется разработка программ по сни-
жению веса. В 2016 году Сергей 
Александрович написал моногра-
фию «Очерки практической кине-
зотерапии» (лечение движением), 
в которой представлен его опыт 
реабилитационной работы.

 Работа преподавателя – это 
и большая методическая работа, 
им изданы учебно-методические 
пособия для студентов, разра-

ботаны задания для самостоя-
тельной работы студентов – си-
туационные задачи, тесты. Сергей 
Александрович регулярно прово-
дит занятия научного кружка со 
студентами. 

 С.А. Давыдов ведет активную 
просветительскую работу, пишет 
статьи в средствах массовой ин-
формации по оздоровительной 
тематике. 

Сотрудники кафедры шутят:
Пульмонолог, философ, 

    прозаик,
Валеолог, доцент, аксакал.
Список этот нам трудно 

   представить:
Всех давно юбиляр обскакал. 

Сергей Александрович имеет 
звание «Заслуженный работник 
здравоохранения Республики Ка-
релия», он награжден почетной 
грамотой Министерства образо-
вания и науки Российской федера-
ции, грамотами ПетрГУ, благодар-
ственными письмами Министра 
по делам молодежи, физкультуры 

и спорта РК.
И, главное, наш юбиляр сам 

сегодня является примером 
для всех нас в очень многих 
областях – он не стареет ду-
шой, всегда физически под-
тянут и в прекрасной форме, 
доброжелателен и весел, го-
тов и дальше делиться своим 
опытом и знаниями, в т. ч. се-
кретом, как в свои достойные 
годы вести такой здоровый об-
раз жизни, получать большие 
урожаи на дачном участке, 

успевать работать, общаться с кол-
легами и со всей своей большой и 
дружной семьей.

Коллектив кафедры от души по-
здравляет Сергея Александровича 
и желает ему здоровья!

Ваша активность каждый год
Пусть будет только лишь 

полезней!
Здоровья, радостных хлопот,

Как прежде – никаких болезней!
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Академический хор ПетрГУ —
лауреат премии комсомола Карелии

В 1970 году Академическому хо-
ру студентов ПГУ (так тогда сокра-
щенно назывался университет) - по 
представлению комитета комсомо-
ла университета, Петрозаводского 
горкома ВЛКСМ и республиканско-
го Дома народного творчества - за 
концертные программы 1967-1969 
годов было присвоено звание лау-
реата премии комсомола Карелии. 
Хор был награжден дипломом лау-
реата премии комсомола Карелии, 
Почетной грамотой обкома ВЛКСМ 
и денежной премией, а также за-
несен в Книгу Почета Карельской 
областной комсомольской органи-
зации. Руководители хора (худо-
жественный руководитель Георгий 
Ервандович Терацуянц, концер-
тмейстер Лариса Георгиевна 
Бердино и хормейстер Ольга 
Ивановна Аммалайнен) были 
награждены дипломами лау-
реатов и Почетными грамо-
тами обкома ВЛКСМ, а все 
участники хора - Почетными 
грамотами обкома ВЛКСМ. 
Это была высокая оценка 
творческой деятельности сту-
денческого коллектива.

Горжусь тем, что с февра-
ля 1963 года по ноябрь 1972 
года (с трехлетним переры-
вом на армейскую службу) 
я пел в Академическом хоре уни-
верситета, руководимом Георгием 
Ервандовичем Терацуяцем. Хор для 
меня - это, пожалуй, одни из самых 
ярких и незабываемых страниц в 
моей студенческой и университет-
ской биографии.

Когда в 1962 году в университе-
те появился Георгий Ервандович, 
пришлось внести изменения в свои 
увлечения. До начала 1963 года я ко-
лебался, выбирая между спортом и 
хоровым пением, а со второго семе-
стра второго курса стал хористом, о 
чем не жалею. Привели меня в хор 
и «удерживали» там в течение не-
скольких лет два основных фактора: 
любовь к песне, пению и - главное 
- притягательная личность Георгия 
Ервандовича.

На всю жизнь остались в памяти 
репетиции хора, в ходе которых Тер 
- так мы звали между собой Георгия 
Ервандовича - «сыпал» своими «те-

ризмами» (крылатыми высказы-
ваниями); выступления в Крем-
левском Дворце съездов на Днях 
Республики Карелия в Москве, в 
Концертном зале Ленинградской 
государственной капеллы имени 
М.И. Глинки, в залах Московского 
и Минского университетов, Ленин-
градского электротехнического 
института (ЛЭТИ), на певческих 
праздниках «Гаудеамус» в Прибал-
тике (в Тарту, Вильнюсе и Каунасе). 
Трудно передать словами те чув-
ства (братства, радости, удовлет-
ворения) и те ощущения (вплоть 
до мурашек), которые возникали 
при исполнении различных про-
изведений: и таких мощных, уда-
лых, залихватских, как «Гаудеамус», 

«Молодежная», «Марш  энтузиа-
стов», «Славься!», «Бухенвальдский 
набат», «Расходилась, разгулялась», 
«О, Фортуна»; и таких нежных, на-
певных, как «Грушица», «Однозвуч-
но гремит колокольчик» (особенно 
когда солировал Николай Ивано-
вич Самсонов), «Как песня роди-
лась», «Вниз по матушке, по Волге».

В 1968 - 1969 учебном году во 
время учебной, а затем предди-
пломной практик в Ленинградском 
государственном университете я 
несколько раз участвовал в репети-
циях хора ЛГУ, руководимого 
Георгием Моисеевичем Сандлером 
(помню, разучивали тогда кантату 
«Иоанн Дамаскин», которую поз-
же пел и хор ПГУ), и воочию мог 
убедиться в истоках дирижерского 
мастерства Георгия Ервандовича - 
талантливого ученика и достойно-
го последователя Г.М. Сандлера.

После 1972 года связь с хором 

не прерывалась, так как я участво-
вал в юбилейных концертах (в ко-
торых по традиции во втором от-
делении вместе с молодежью поют 
и «старики»). С удовольствием 
прихожу на отчетные концерты хо-
ра, радуюсь встречам с друзьями-
хористами (это Василий Анищенко, 
Николай Балыков, Анатолий Ва-
сильев, Юрий и Фаина Горшковы, 
Геннадий и Ольга Заровняевы, Ев-
гения Марковская, Евсей Морозов, 
Игорь Осипов, Александр и Татьяна 
Савины, Анатолий Фомин и многие 
другие). 

Радуюсь также тому, что ны-
нешний состав хора, возглавляе-
мый молодыми руководителями 
(Николаем Евгеньевичем Мата-

шиным, Еленой Юрьевной Елы-
ной и Светланой Федоровной 
Семёновой), по-прежнему на 
высоте: это позволяет академи-
ческому хору студентов вот уже 
более 55 лет оставаться одной 
из визитных карточек (или, как 
сейчас принято говорить, брен-
дов) ПетрГУ.

 Всем, кто любит хоровое пе-
ние, кто интересуется личностью 
Георгия Ервандовича Терацуян-
ца и историей его основного 
творческого детища - Академи-
ческого хора студентов универ-

ситета, настоятельно рекомендую 
познакомиться с книгой «Марш 
энтузиастов: Академическому хору 
ПетрГУ посвящается», появившей-
ся на свет прежде всего благодаря 
неукротимой энергии хористки и 
старосты хора, профессора Евгении 
Федоровны Марковской.

Всех хористов - ветеранов ком-
сомола поздравляю с наступающим 
100-летием ВЛКСМ, который будет 
отмечаться в октябре этого года! 
Здоровья вам, друзья, бодрости, 
активного долголетия и хороших 
голосов!

А.И. КОБКА,
ветеран комсомола, 

хора и ПетрГУ,
Почетный работник высшего                                         

профессионального образования 
Российской Федерации
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ПАНОРАМА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       СЕМЁНОВА С.Н.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА           БЕЛЯЕВА А.А., АЛЕКСЕЕВА С.А. 

Финал конкурса «Мисс ПетрГУ 2018»
Титул Мисс ПетрГУ завоевала  

Ульяна Трофимова. Девушка учит-
ся на 1-м курсе в Институте физи-
ческой культуры, спорта и туризма 
(ИФКСиТ). С детства занимается 
спортом и танцами. В конкурсах 
красоты и таланта принимала уча-
стие впервые. 

I вице мисс ПетрГУ стала Ольга 
Халабуда, студентка 2-го курса Ме-
дицинского института. До универ-

ситета она окончила Петрозавод-
ский музыкальный колледж имени 
Раутио по классу фортепиано. Про-
фессионально занимается фотогра-
фией.

Титула II вице мисс ПетрГУ удо-
стоена Милана Зеленкова, студент-
ка 3-го курса ИФКСиТ. В школь-
ные годы занималась волейболом 
и горными лыжами.

«Ночной разряд»
Десятки маленьких и взрос-

лых горожан посетили программу 
«Ночной разряд». Она проходила в 
Молодежном иннопарке.

В первой части программы го-
стей университета ожидало боль-
шое количество открытых площа-
док, где можно было побывать в  
виртуальной реальности, увидеть 
роботов, проявить себя в  интел-
лектуальных играх, поучаствовать 
в  конкурсе детских рисунков, уви-
деть через телескоп звездное небо 
и многое-многое другое.

Далее о науке интересно и до-
ступно рассказали сотрудники и 
преподаватели ПетрГУ.


