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Испытания 
опытно-экспериментального полигона 

для радиоуправляемых моделей спецтехники

На площадке развернулся тан-
ковый бой, имитирующий при-
кладные состязания между тан-
ковыми экипажами в искусстве 
вождения и точности стрельбы из 
установленного на реальных тан-
ках основного и дополнительного 
оружия среди разных стран мира. 
В дополнительную общеобразова-
тельную программу, которая будет 
реализовываться на полигоне, вхо-
дит также модуль «Реконструкция 
исторических танковых боев». Про-
вели испытания ведущие специали-
сты «Дома творчества детей и юно-
шества № 2»: И.В. Жмурин, заведу-
ющий спортивно-техническим от-
делом и А.Г. Юппиев, педагог допол-

нительного образования, вместе со 
школьниками – обучающимися по 
сетевой образовательной программе 
«Танковый биатлон». Проект реали-
зуется совместно с муниципальным 
образовательным учреждением до-
полнительного образования детей 
«Дом творчества детей и юноше-
ства № 2» г. Петрозаводска. 

Н.М. Винокурова, ведущий спе-
циалист отдела профориентацион-
ной работы ПетрГУ, руководитель 
рабочей группы пилотного проекта: 
«Мне иногда задают вопрос: зачем 
мы создаем в университете про-
странство для детских игр? Уверена, 
что мы делаем хорошее дело, нуж-
ное и для детей, и для университе-

та. Радиоуправляемые модели раз-
личной спецтехники – это не только 
увлекательное, но и полезное заня-
тие. Дети, которые постоянно зани-
маются моделированием, развивают  
в себе стратегическое мышление и 
умение работать в команде. Раннее 
знакомство большого числа школь-
ников с одним из направлений в со-
временной науке – проектировани-
ем и созданием  оборудования и ма-
шин – будет способствовать выбо-
ру инженерных направлений обу-
чения и Петрозаводского государ-
ственного университета для полу-
чения высшего образования».

Продолжение на с. 4.
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24 января в 14:30 в здании Прави-
тельства Республики Карелия (пр. Ле-
нина, 19), в зале заседаний состоится вру-
чение свидетельств студентам и аспиран-
там – именным стипендиатам:

— стипендиаты стипендии Президента РФ;
— стипендиаты стипендии Правите-

льства РФ;
— стипендиаты стипендии Президента 

РФ по приоритетным направлениям;
— стипендиаты стипендии Правите-

льства РФ по приоритетным направлени-
ям;

— стипендиаты стипендии РК.
Свидетельства будет вручать Глава 

Республики Карелия Александр Петрович 
Худилайнен.

«Глубина художественного слова»
Открытый университет приглашает на 

лекцию о литературе, книгах и чтении.
«Книги, которые помогают нам 

жить» – это авторская лекция Вячеслава 
Васильевича Яковлева посвящена незаб-
венным произведениям французского пи-
сателя, лауреата Нобелевской премии по 
литературе Ромэна Роллана.

Лекция состоится 25 января в 19:00 
в ауд. 356 главного корпуса ПетрГУ 
(пр. Ленина, 33). Вход свободный.

27 января состоится семинар 
«КЭФИР» – Карелия – энергоэффектив-
ность и ресурсосбережение.

Место проведения – пр. Ленина, 29.
Темы семинара:
1. Малоэтажное строительство в усло-

виях Республики Карелия;
2. Создание пассивного дома;
3. Способы утепления зданий.

С 23 по 26 февраля в Петрозаводске 
пройдет IV международный 
фестиваль хоровой музыки 

имени Георгия Эрвандовича Терацуянца

В 4-й раз в лучших концертных залах 
Петрозаводска фестиваль объединит творче-
ство хоров Карелии, России и стран зару-
бежья в память о Великом Учителе Георгии 
Ервандовиче Терацуянце, его отношении 
к музыке, идеях о хоровом искусстве, соз-
данной им атмосфере ответственности и 
единения. 

В программе IV фестиваля принима-
ют участие российские мужские, женские 
и смешанные хоры из Петрозаводска, 
Вологды, С.-Петербурга, Москвы и др. 
Кроме того, участниками фестиваля станут 
хоровые коллективы из Германии, Италии, 
Польши, Испании и Китая.

В рамках фестиваля также состоится 
конкурс на лучшее исполнение произведе-
ния композитора стран Северной Европы 
(Исландия, Норвегия, Швеция, Дания, 
Финляндия, Латвия, Литва, Эстония) и 
Республики Карелия. Торжественный Гала-
концерт и закрытие фестиваля, во время 
которого будет исполнена программа для 
сводного хора с Симфоническим оркес-
тром Карельской государственной филар-
монии, объединит участников, гостей и 
зрителей в Музыкальном театре Республики 
Карелия.

Учредителем и организатором фести-
валя выступает Петрозаводский государ-
ственный университет и Академический 
хор ПетрГУ.

В ПетрГУ состоялось 
заседание ректората

Его провел ректор университета 
А.В. Воронин.

В повестку дня вошли вопросы: «О 
работе диссертационных советов, под-
готовке кандидатских и докторских 
диссертаций», «Об итогах издательской 
деятельности в ПетрГУ и плане работ на 
2017 год» и «О расчете штатов на 2016/17 
учебный год».

Информацию по первому вопро-
су представил проректор по научно-
исследовательской работе. В.С. Сюнёв 
привел сравнительные цифры, показы-
вающие эффективность работы аспиран-
туры ПетрГУ за 5 лет, и подробно оста-
новился на итогах работы за 2016 год. В 
частности, он сообщил о деятельности 
действующих диссертационных советов 
ПетрГУ: по физико-математическим и 
техническим наукам (председатель со-
вета – В.Н. Васильев, д-р техн. наук, про-
фессор) и по физико-математическим 
наукам (председатель – В.А. Гуртов, д-р 
физ.-мат. наук, профессор).

«Преподаватели университета за-
щищались не только в диссертационных 
советах ПетрГУ, но и во «внешних». В 
таких советах состоялись защиты трех 
докторских и шести кандидатских дис-
сертаций», – отметил В.С. Сюнёв.

Проректор проинформировал, что в 
настоящее время к научному руководите-
лю выдвигается ряд требований: наличие 
ученой степени научно-педагогического 
работника, осуществляющего научное 
руководство по основной образова-
тельной программе (в том числе уче-
ная степень, присвоенная за рубежом 
и признаваемая в России); наличие  
научно-исследовательских (творческих) 
проектов по направлению подготовки, 
выполненных самостоятельно научным 
руководителем основной образователь-
ной программы или при его участии; пу-
бликаций руководителя основной обра-
зовательной программы по результатам 
научно-исследовательской (творческой) 
деятельности в ведущих отечественных 

и зарубежных рецензируемых научных 
журналах и изданиях по направлению 
подготовки; наличие научного руково-
дителя основной образовательной про-
граммы на национальных и международ-
ных конференциях (ежегодно).

В.С. Сюнёв сообщил, что в настоящее 
время ведется работа по открытию но-
вых диссертационных советов.

Работа по поддержке аспирантуры 
осуществляется также с помощью  на-
учных журналов ПетрГУ. На 1 ноября 
2016 г. в университете их 14 (один печат-
ный и тринадцать  электронных), пять из 
них входят в список ВАК и в междуна-
родные базы данных.

Директор Издательства ПетрГУ 
Т.Н. Музалева рассказала об итогах из-
дательской деятельности за 2016 год. Он 
запомнился включением издательства 
университета в норвежский регистр на-
учных журналов, серий и издательств.

Кроме того, Издательство ПетрГУ 
было награждено дипломом победителя 
XVI республиканского конкурса «Книга 
года Республики Карелия» в номина-
ции «Лучшее учебное издание» за книгу 
«Териология» и дипломом участника в 
номинации «Лучшее учебное издание» за 
учебно-методический комплект «Детс-
кие журналы России (1785-2000)», а 
также дипломом победителя II Все-
российского конкурса «Профессиональ-
ное образование в современной России: 
методические аспекты» (г. Армавир), 
семью дипломами разной степени кон-
курса выставки-презентации учебных, 
учебно-методических и научных изда-
ний в рамках работы Международной 
научно-практической конференции «Се-
лекционно-генетические и эколого-
технические проблемы повышения дол-
голетнего продуктивного использования 
молочных и мясных коров» (Брянская 
область).

По третьему вопросу – «О расчете 
штатов на 2016/17 учебный год» – высту-
пил ректор университета А.В. Воронин.

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра Должность,
 величина ставки

Квалификационные
 требования

Место и дата
 проведения конкурса

Энергообеспечения 
предприятий и энер-

госбережения

Старший 
преподаватель 

(0,8)

Высшее профессиональное 
образование и стаж 

научно-педагогической работы
 не менее 3 лет

28.03.2017
пр. Ленина, д. 33

Математического 
анализа

Старший 
преподаватель 

(0,96)

Высшее профессиональное 
образование и стаж 

научно-педагогической работы
 не менее 3 лет

28.03.2017
пр. Ленина, д. 33

Физиологии человека и 
животных, патофизио-

логии и гистологии
Доцент (1)

Кандидат 
биологических наук, 

ученое звание — доцент
23.03.2017

ул. Красноармейская, д. 31

Акушерства и 
гинекологии, дермато-

венерологии
Ассистент (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж работы 

в образовательном 
учреждении не менее 1 года

23.03.2017
ул. Красноармейская, д. 31

Документы предъявлять в отдел кадров университета с понедельника по четверг с 14:00 до 17:00, 
в пятницу — с 14:00 до 16:45.
Адрес отдела кадров: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 33, каб. 115.
Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования настоящего объявления.
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Я б в дизайнеры пошел, 
пусть меня научат

Впервые летом этого года в ПетрГУ состоится набор студентов-
бакалавров на новое направление подготовки «Дизайн». 

Чему будут учить будущих дизайнеров, какие вступительные 
испытания нужно сдавать и по каким специализациям будет ве-
стись подготовка – об этом рассказала Татьяна Александровна 
Волошина, заведующая кафедрой изобразительного искусства и 
дизайна института педагогики и психологии.

В Научной библиотеке ПетрГУ 
прошли «Пушкинские чтения»

Участники конференции – уча-
щиеся школы № 10 с углубленным 
изучением предметов гуманитар-
ного профиля им. А.С. Пушкина, 
финно-угорской школы им. Элиаса 
Леннрота, Ломоносовской гимна-
зии, гимназии № 17 им. П.О. Кор-
гана – представили доклады по ак-
туальным исследованиям из разных 
областей научной сферы.

Организатор мероприятия – 
школа № 10 – не случайно выбрала 
местом проведения мероприятия 
Петрозаводский государственный 
университет. Во-первых, у школы 
и вуза установились давние пар-
тнерские связи. Во-вторых, инсти-
тут филологии ПетрГУ известен 
в России и за рубежом своими 
исследованиями по творчеству 
А.С. Пушкина. 

Открывая конференцию, ди-
ректор школы № 10 И.Б. Пепитаев 
отметил, что «сотрудничество с 
Петрозаводским университетом 
является важным направление дея-
тельности школы. Взаимодействие 
обширно: студенты вуза прихо-
дят на практику в школу, предмет 
«Государство и право» в школе чи-
тает преподаватель ПетрГУ, в из-
дательстве университета  выходит 
газета «Школьные вести», наши 
ребята принимают участие в раз-
личных конкурсах и мероприятиях, 
проводимых ПетрГУ».

С приветственным словом к 
участникам обратился президент 
ПетрГУ В.Н. Васильев: «Культура 
взаимоотношений, общения между 
людьми, друзьями, родными, в кол-
лективе – основа успешного про-
движения в любой области, в том 
числе профессиональной. Кроме 
того, если у человека есть способ-
ность генерировать идеи и вопло-
щать их в жизнь – это предопреде-
ляет успех карьеры. Вы исследуете
и творите, значит, вы на правильном 
пути!», – отметил В.Н. Васильев. 
Он также выразил уверенность, что 
школьники ещё не раз станут гостя-
ми нашего университета, двери ко-
торого всегда открыты для ребят!

К конференции Научная биб-
лиотека ПетрГУ подготовила вы-
ставку «Александр Сергеевич Пуш-
кин: жизнь и творчество».

— Татьяна Александровна, с 
чем связано открытие нового на-
правления подготовки?

— Нехватка профессиональных 
кадров в нашей республике в этой 
области – вот главная причина. 
Предприниматели и руководите-
ли предприятий заинтересованы 
в качественной, эффективной рек-
ламе.

— Дизайн разнообразен и су-
ществует в различных отраслях. 
Планируется ли ввести специали-
зацию?

— Да. Раз в 4 года будет наби-
раться одна специализация. Это 
может быть «Коммуникативный 
дизайн» (графический дизайн), «Ди-
зайн одежды», «Промышленный 
дизайн», «Дизайн окружающей 
среды». Летом этого года состоит-
ся набор на «Коммуникативный 
дизайн».

— Кто может подавать доку-
менты на обучение?

— Документы на поступление 
принимаются от лиц, имеющих 
среднее общее образование, сред-
нее специальное образование и 
высшее образование.

— Какие вступительные испы-
тания нужно будет пройти абиту-
риентам?

— Прием на обучение прово-
дится на основании результатов 
единого государственного экзаме-
на по русскому языку, литературе, 
а также творческого испытания. 
На «Коммуникативный дизайн» – 
это экзамен по рисунку и компози-
ции. Чтобы подготовиться к твор-
ческому испытанию кафедра изо-
бразительного искусства и дизайна 
предлагает абитуриентам посетить 
занятия  в Университетской шко-
ле искусств, а также записаться на 
подготовительные курсы. 

— Сколько человек смогут стать 
студентами нового направления?

— От 12 до 25. Отмечу, что обу-
чение – платное.

— Чему будут учить будущих 
дизайнеров?

— Поскольку первый набор бу-
дет по графическому дизайну, под-
робно остановлюсь на нем. Нашим 
студентами мы дадим знания в 
области компьютерной графики и 
веб-дизайна (разработка сайтов и 
их наполнение), анимации (2 и 3D-
анимация),  рекламной (буклеты, 
баннеры) и полиграфической про-
дукции (предпечатная и печатная 
подготовка продукции, создание 
книжных иллюстраций) и многое 
другое.

— Где будут оттачивать зна-
ния студенты?

— «Теория без практики мерт-
ва и бесплодна, практика без тео-
рии бесполезна и пагубна» – эти 
слова принадлежат великому ма-
тематику Пафнутию Чебышеву. 
Руководствуясь этими принципа-
ми, мы заключаем договоры о со-
трудничестве с различными пред-
приятиями нашего города (фир-
мы, типографии, издательства), где 
наши студенты смогут проходить 
практику. Кроме того, мы плани-
руем заключить договор с вузами 
Финляндии. 

— Кто будет обучать?
— Это будут как преподаватели 

нашего университета, так и при-
влеченные специалисты из высших 
учебных заведений С.-Петербурга, 
с которыми мы в настоящее вре-
мя заключаем договоры о сетевом 
сотрудничестве. Один из пунктов 
этих документов – возможность 
продолжить обучение по маги-
стерским программам в этих учеб-
ных заведениях.

Арина НОПОЛА
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Испытания 
опытно-экспериментального полигона 

для радиоуправляемых моделей спецтехники
Окончание. Начало с. 1.

Студенты магистратуры (на-
правление «Технологические маши-
ны и оборудование») института лес-
ных, инженерных и строительных 
наук Алексей Воронко и Алексей 
Ершов недавно начали работать со 
старшими школьниками по сетевой 
программе дополнительного обра-
зования «Основы инженерных тех-
нологий». К ним присоединяются и 
другие студенты института, созда-
ется школьно-студенческое объеди-
нение.

Мария Давыдова, директор Ре-
сурсного центра ПетрГУ: Лабо-
ратории «Илмаринен»:

«Основная задача университета 
– обучить грамотных специалистов, 
в том числе инженеров и других 
специалистов технических направ-
лений. Для того, чтобы воспитать 
хорошего инженера, начинать нуж-
но со школьной скамьи. Благодаря 
тесному сотрудничеству с учрежде-
ниями дополнительного образова-
ния мы смогли предоставить базу, 
на которой  можно реализовать 
основы дополнительного образова-
ния школьников. Помимо этого мы 
тесно сотрудничаем со школами. У 
нас также есть огромное количе-
ство направлений развития научно-
исследовательской работы школь-
ников.

На данный момент на базе уни-
верситета реализуется более 50 
программ дополнительного образо-
вания для школьников, рассчитан-
ные на разные возраст ребят. Для  
обучения школьников мы активно 
привлекаем наших студентов. Это 
хорошее связующее звено между 
школьником и преподавателем. 
Дети быстрее адаптируются, и для 
студентов это хорошая практика. 
Преподаватели тоже радуются, ког-
да со школы к ним приходят ребята 
с хорошей подготовкой».

Алексей Воронко: «Модели трак-
торов, бульдозеров и иной спецтех-
ники, представленные здесь, имеют 
большое количество подвижных 
частей, и мы предполагаем часть из 
них разбирать и конструировать но-

вое, свое, возможно прототипы дей-
ствующей техники, выпускаемой 
Онежским тракторным заводом, 
возможно, тех машин, которые еще 
предстоит сконструировать. Эти за-
нятия помогают школьникам и сту-
дентам тем, что развивают логику и 
пространственное мышление, уме-
ния прототипировать, писать про-
граммы, а это развивает стремление 
получать новые знания в области 
автоматики».

Арсений Сорокин, учащийся 
средней школы № 48, 8-й класс:

«Танковый биатлон позволяет 
нам протестировать полигон и уви-
деть, на что способна эта техника. 
Полигон мы сами обустраивали. Я 
хотел бы получить в высшее обра-
зование в сфере инженерных техно-
логий».

Е.Н. Герасимова, директор «До-
ма творчества детей и юноше-
ства № 2» заметила: «Путешествие 
во времени на 75 лет назад для 
нынешних девчонок и мальчишек 
– это не просто игра или занятие с 
радиоуправляемой техникой. Это 
возможность на волне увлечения 
оружием погрузиться в историю 
своей страны, прожить самые зна-
менитые танковые бои, которые 
обеспечили  нашу победу в Великой 
Отечественной войне. Здесь на этом 
полигоне мы сможем соединять 

воспитание гражданственности и 
патриотизма с техническим творче-
ством, формировать общечеловече-
ские ценности и готовить будущие 
научные и инженерные кадры».

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин по-
благодарил сотрудников инженер-
но-производственного управления 
ПетрГУ за установку полигона, а 
также вручил благодарственные 
письма партнерам университе-
та: ООО «Интел Текнолоджис» 
(Москва),  «Дом творчества детей 
и юношества № 2» Петрозаводска, 
ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр 
развития дополнительного об-
разования», ГБОУ ДОД РК «Рес-
публиканский детский эколого-
биологический центр имени Кима 
Андреева» – за большой вклад в 
разработку и реализацию пилот-
ного проекта, пожелал дальнейшей 
успешной работы в составе  STEM-
кластера системы дополнительного 
образования Республики Карелия.

Мероприятие прошло в соот-
ветствии с календарным планом 
пилотного проекта «Реализация ин-
новационных моделей организации 
дополнительного образования детей 
в форме сетевого полиуровневого 
взаимодействия и государственно-
частного парт-нерства в откры-
том интерактивном пространстве 
научно-технического творчества, 
исследовательской и проектной 
деятельности детей и подрост-
ков на территории Республики 
Карелия» («STEM-кластер систе-
мы дополнительного образования 
Республики Карелия»), осущест-
влённого ПетрГУ при финансовой 
поддержке Российской Федерации в 
лице Министерства образования и 
науки Российской Федерации в рам-
ках реализации мероприятия 3.1. 
«Обновление содержания и техно-
логий дополнительного образования 
и воспитания детей» Федеральной 
целевой программы развития обра-
зования на 2016-2020 годы. 

Пресс-служба ПетрГУ
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Фотовыставка «Арктический туризм»
Каждый, кто возвращался из 

туристических походов, хочет 
поделиться с окружающими рас-
сказом о том, что так впечатлило: 
новые знакомства, походные исто-
рии, прекрасные пейзажи…

Заполярные виды отличаются 
особенным величием и красотой. 
Их невозможно описать. Их нуж-
но увидеть. Только отправиться в 
такую экспедицию отважится не 
каждый.

Насладиться красотой Арктики 
могут все желающие – в фойе глав-
ного корпуса ПетрГУ открылась 
выставка фотографий участников 
турклуба «Сампо» «Арктический 
туризм».

«Мы и так живем на севере, но 
идем туда, где еще холоднее. Туда, 
где можно встретить северных оле-
ней, собирать морошку прямо по 
маршруту и делать захватывающие 
дух фотографии», – поделилась 

Анна Джапаридзе, идейный вдох-
новитель выставки, тренер сту-
денческого туристического клуба 
«Сампо», а также преподаватель 
кафедры отечественной истории 
института истории, политических 
и социальных наук.

Среди фотографов и «аркти-
ческих» туристов клуба «Сампо» 
Егор Подгайский, Яна Куприянова 
и выпускники ПетрГУ: Сергей 
Михайленко (агротехнический фа-
культет) и Александр Бахматов 
(институт математики и инфор-
мационных технологий). Они ста-
ли участниками экспедиций по 
Карелии, Кольскому полуострову 
(Хибины), Полярному Уралу.

Именно им, фотографам, при-
ходится в походе сложнее других. 
Помимо снаряжения, необходимо 
нести тяжелую аппаратуру. Чтобы 
найти удачную точку съемки, не-
обходимо пройти большие рассто-
яния. Но как отметил один из фо-
толюбителей Сергей Михайленко, 

это не так трудно, если делать то, 
что нравится: «Это два моих хобби. 
Я иду в поход ради фотографий. Во 
время маршрута камера всегда на-

готове. Снимками я делюсь с дру-
зьями. Сам часто рассматриваю, 
вспоминаю походы. Желаю всем 
больше путешествовать, больше 
знакомиться с интересными людь-
ми».

Чтобы окончательно окунуть-
ся в атмосферу северных походов, 
Виктор Борисович Фофанов, тре-
нер, мастер спорта по туризму, 
спасатель первого класса и выпуск-
ник ПетрГУ, исполнил под гитару 
походные песни. Громкий голос и 
звучная гитара привлекли на  вы-
ставку многих студентов. Может 
быть, когда-нибудь кто-то из них 
отважится на арктический поход?

Открытие выставки состоялось 
при содействии Научной библио-
теки ПетрГУ.

Светлана АЛЕКСЕЕВА

Просторы тундры.
Полярный Урал.

Фото Я. Куприяновой
В.Б. Фофанов

Мраморное ущелье. Полярный Урал.
Фото Я. Куприяновой
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Ветераны отряда «Трубач»
Традиционно раз в три года в 

Петрозаводском университете со-
бираются ветераны пионерско-
комсомольского отряда «Трубач».

В этот раз встреча прошла в 
формате научно-практической кон-
ференции «Волонтерское педаго-
гическое движение старшекласс-
ников и студентов в Карелии: исто-
рия, традиции, новации».

У пионерского отряда «Трубач» 
длинная история. С 1968 по 1977 г. 
это был вожатский отряд старше-
классников. Из школьников он го-
товил помощников вожатых для 
летних лагерей. Позже стал первым 
студенческим педагогическим от-
рядом. С 1986 г. — межшкольным 
молодежным объединением. В на-
стоящее время это педагогическое 
объединение молодых учителей и 
школьников СОШ № 45 при Союзе 
защиты детей.

Однако на встречах отряда 
«Трубач» не столько обсуждают 
вопросы истории и веяния совре-
менных волонтерских движений, 
сколько делятся новостями и вос-
поминаниями.

Вспоминают, как школьниками 
учились дружить и работать, на-
бирались опыта на собственных 
победах и поражениях, раскры-
вали свой душевный, творческий 
потенциал. Подростками они са-
мостоятельно устраивали игровые 
клубы. Проводили секции по фут-
болу, хоккею, театральные и фото 
кружки. Организовывали летние и 
зимние походы, трудовые лагеря.

Моменты из истории «Трубача» 
и своей юности под одной облож-
кой собрала Светлана Станисла-
вовна Артемьева, директор СОШ 
№ 45, а также руководитель и ор-
ганизатор объединения. Она про-
вела презентацию своей книги 
«Волонтерское движение».

Своими воспоминаниями поде-
лился также Александр Юрьевич 
Ильин, ветеран отряда «Трубач», 
кандидат философских наук, до-
цент кафедры зарубежной исто-
рии, политологии и международ-
ных отношений ПетрГУ:

«Мы не хотели сидеть без дела. 
Мы собирались вместе после шко-

лы и проводили вечера за делом. 
Чему-то учились друг у друга, про-
бовали что-то строить. При этом 
мы старались не зависеть ни от 
кого финансово. Летом, осенью со-
бирали ягоды и грибы, чтобы за-
работать на нужды отряда. Зимой 
чистили снег. Это было прекрасное 
время и бесценный опыт. Многие 
выпускники «Трубача» стали вы-
дающимися педагогами».

Встреча продолжилась за чаш-
кой чая в дружеском кругу.

Светлана АЛЕКСЕЕВА

А.Ю. Ильин

Детский праздник в ПетрГУ
«Сказ про Марфушеньку и 

Настюшеньку» – рождествен-
ский спектакль, который прошел 
на сцене актового зала ПетрГУ. 
Этот творческий проект – резуль-
тат многолетнего сотрудничества 
университета с Петрозаводской и 
Карельской епархией.

Спектакль поставлен уче-
никами и педагогами Духовно-

просветительского центра препо-
добного Александра Свирского. В 
основе сценария – русская народ-
ная сказка «Морозко» в постановке 
режиссера-педагога А.В. Поповой. 

«Яркие таланты детей в пении, 
танце, слове, помноженные на 
прекрасные технические возмож-
ности ПетрГУ сделали спектакль 
зрелищным, радостным. Этому, 
безусловно, способствовала дру-
жеская атмосфера переполнен-
ного зрительного зала, чутко реа-
гирующего на творчество юных 
артистов. Каждый такой празд-
ник – это разговор о дружбе, люб-
ви, духовных ценностях. За годы 
проведения таких праздников в 
ПетрГУ спектакли стали замеча-
тельной возможностью для детей 
и родителей увидеть университет 

в самом широком спектре своих 
возможностей. Такое сотрудниче-
ство университета с общественны-
ми организациями города иллю-
стрирует инновационную модель 
"пространства детей", реализуе-
мую миссией ПетрГУ на современ-
ном этапе развития», – отметила 
И.Н. Ружинская, куратор проекта 
от ПетрГУ.

СОТРУДНИЧЕСТВО
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Свое дело: из опыта молодого предпринимателя
Игорь Параскива, студент института экономики и права ПетрГУ, – молодой предприниматель. Игорь 

стал победителем на региональном этапе Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России 
2016» в номинации «Открытие года». Сложно ли быть предпринимателем и на что обращать внимание 
молодым бизнесменам – об этом узнаем у самого победителя.

— Игорь, почему ты стал биз-
несменом?

— В юности я возглавлял
кондопожское отделение одного
молодежного движения. Тогда же,
как казалось, у меня проявились 
способности к управлению людь-
ми и проектами. Кроме того, хо-
тел зарабатывать. Все это сложи-
лось, и я подумал: «Почему бы 
не попробовать себя в бизнесе». 
Сказано – сделано! Уже на первом 
курсе университета стал органи-
зовывать мероприятия, концерты. 
Позже с друзьями основал проект 
«Рокфеллер шоу», который и при-
вел к открытию первого антикафе 
в Карелии.

— Возникали ли сложности в 
открытии дела?

— В этом не было проблем. 
Главное, знать чего хочешь добить-
ся. Больше времени ушло на под-
готовку: изучение опыта других, 
поиск возможностей для общения 
с профессионалами и экспертами, 
которым непременно стоит зада-
вать как можно больше интере-
сующих вас вопросов, узнавать, 
как они ведут дела. Создание и 
регистрация юридического лица 
– тоже дело нескольких часов и не-
больших финансовых вложений. 
Подбор персонала – также неслож-
ная задача. Гораздо труднее – на-
ладить систему управления, найти 
способы привлечения клиентов и 
оставаться конкурентоспособны-
ми, предприятие должно прино-
сить прибыль.

— Как ты думаешь, почему 
кафе стало рентабельным? В чем 
его особенность, уникальность?

— В 2012-2014 годах оно было 
модным молодежным заведением. 
Мы предлагали не просто переку-
сить или пообщаться за чашечкой 
кофе, но интересно провести вре-
мя – поиграть в интеллектуальные 
игры, стать участниками увлека-
тельных мероприятий. Это требу-
ет больших усилий с точки зрения 
организации досуга и постоянных 

финансовых вливаний в рекламу 
и дизайн интерьера. Сегодня у нас 
много постоянных клиентов, мы 
«играем» на трендах, потому рас-
тем из месяца в месяц.

— Нашло ли твое дело понима-
ние и поддержу у родителей, или 
они отговаривали тебя, ведь биз-
нес – дело рискованное?

— Мои родные – мудрые люди. 
Они дают мне жить своей жизнью, 
совершать ошибки, принимать са-
мостоятельные решения.

— На какие виды предприни-
мательской деятельности ты по-
советовал бы обратить внимание 
начинающим бизнесменам?

— Все зависит от количества 
вложенных средств. В любом виде 
бизнеса можно пробовать себя 
и улучшить выбранную отрасль. 
Казалось бы, в Петрозаводске ка-
фе есть на каждом шагу, но даже 
на рынке общественного питания 
еще можно расти и развиваться, 
предлагая потребителям что-то 
новое. На что обратить внима-
ние? На то, что ты умеешь лучше 
всего, заниматься этим, чтобы по-
лучать удовольствие от деятель-
ности. Конечно, есть более доход-
ные виды деятельности, нежели 
любимое и понятное начинающе-
му дело, но высокий заработок не 
тождественен удовольствию или 

счастью. Начинать лучше с того 
дела, в чем разбираешься сегодня, 
а параллельно развиваться в дру-
гих направлениях.

— Какие советы ты можешь 
дать начинающим предпринима-
телям?

— Понять, что бизнес, это маши-
на, которая удовлетворяет потреб-
ности людей. Она работает, когда 
все ее элементы исправны. Каж-
дый из них одинаково важен. 
Следует больше внимания уде-
лять тому что приносит деньги, а 
не внешним атрибутам (название, 
арендованный офис, регистрация 
юридического лица и пр.). Деньги 
быстро не заработать, бизнесом 
нужно заниматься: контролиро-
вать его работу, беспрестанно раз-
виваться самому и развивать свое 
дело. Бизнес – большой труд, и его 
руководителю важно быть разви-
тым во многих областях знаний. 
Потому, прежде всего, развивайте 
себя!

— Сложно ли совмещать рабо-
ту и учебу?

— Если расписание составлено 
хорошо, то не сложно. Ведь учеба 
длится до 15:00 часов. Остается 
еще 10-12 часов, чтобы работать. 
Если вести здоровый образ жизни, 
не тусоваться, грамотно управлять 
своим временем, то с 17 до 22 лет 
работать с 8-9 утра до полуночи 
труда не составит. Я не скажу, что 
всегда вел такой образ жизни, но 
сил хватало на все. В итоге я вышел 
именно на подобный график – ми-
нимум 12 часов чистого времени 
на труд.

— Помогают ли знания, полу-
ченные во время обучения в ра-
боте?

— Они были мне полезны при 
написании заявки на грант от 
Администрации Петрозаводского 
городского округа.

— Игорь, желаем тебе сил и 
успехов.

Арина НОПОЛА
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ПАНОРАМА

«Карельский сувенир» 
– лауреат Международного конкурса-фестиваля 

ПетрГУ объединяет 
жителей разных регионов России

У студентов-заочников насту-
пила зимняя сессия.

В их учебном плане – не только 
занятия по профильным дисци-
плинам, но общеобразовательные 
предметы. К таким относятся за-
нятия по физической культуре и 
спорту.

Под руководством старшего 
преподавателя кафедры спортив-
ных дисциплин ИФКСТ Игоря 
Петровича Аверкиева студенты 
отправились на лыжную трассу 
«Курган». Здесь группа осваивала 

технику лыжного хода.
«Северяне не могут не любить 

лыжи! Мы с удовольствием про-
водим здесь физкультуру. Такая 
трасса – и в самом городе. 

Здорово!», – поделилась впечатле-
ниями от занятия Яна Цуканова из 
Мурманской области.

«Я лыжи люблю, а такой урок 
на свежем воздухе и заочникам не 
помешает», – рассказала Дарина 
Костюченко из Петрозаводска.

Валентин Шестернин, офицер 
Вооруженных сил из Тольятти, 
считает, что Петрозаводск очень 
спортивный город. В этом он 
уже успел убедиться. И еще со-
бирается побывать на «Зимних
 фонтанах».

Коллектив народного танца 
ПетрГУ «Карельский сувенир» 
стал лауреатом III степени на 
II Международном конкурсе-фес-
тивале музыкально-художествен-
ного творчества «Сокровища 
Карелии».

В конкурсе приняли уча-
стие коллективы и исполнители 
из разных городов и регионов 
России: Москвы, С.-Петербурга и 
Ленинградской области, Нижнего 
Новгорода и Петрозаводска. 

На конкурсе-фестивале состоя-
лись выступления солистов и кол-

лективов в различных творческих 
и возрастных номинациях, твор-
ческие встречи, мастер-классы, 
экскурсионные программы для 
приезжих коллективов, церемония 
награждения участников и гала-

концерт конкурса-фестиваля.
Коллектив народного танца 

Петрозаводского государственно-
го университета «Карельский су-
венир» исполнил на конкурсе два 
танца: греческий танец «Сиртаки» 
и ирландский танец «Радужный 
рил», за что был награжден кубком 
и дипломом лауреата III степени 
в номинации «Народный танец» 
(возрастная категория «старше 
18 лет»). Благодарственным пись-
мом и призом отмечен также и 
руководитель коллектива – Галина 
Николаевна Кагачева.

Меткая стрельба и быстрый бег – залог победы
Студент Петрозаводского госу-

дарственного университета, кан-
дидат в мастера спорта Александр 
Иванов победил в первенстве 
Карелии по биатлону.

В индивидуальной гонке и  в 
спринте воспитанник республи-
канской спортивной школы олим-

пийского резерва показал лучшие 
результаты среди стреляющих 
лыжников 2000-2001 г.р.

«Я очень люблю биатлон. 
Гонками доволен, все получилось. 
Буду и дальше серьезно трудиться, 
чтобы расти в мастерстве», – рас-
сказал спортсмен после заверше-
ния соревнований.


