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Символично, что прекрасная ве-
сенняя пора начинается с празд-
ника, посвященного вам — 
женам, матерям, бабуш-
кам, дочерям, сестрам, 
подругам. Женщина 
и весна всегда олице-
творяли собой начало 
жизни, любовь и красо-
ту. В Вас великая сила, 
Вы сочетаете в себе чут-
кость и обаяние, доброту 
и заботу, настойчивость и 
целеустремленность.

Испокон веков хранительница 
домашнего очага в современном мире жен-
щина преуспевает во многих сферах: в науке, поли-
тике, бизнесе, спорте. Принимая активное участие в 
развитии Петрозаводского университета, Карелии 

и России, вы сохраняете в себе неж-
ность и женственность.

Вы идете в ногу с муж-
чинами, вдохновляя нас 

на новые свершения и 
победы. Мы счастливы 
работать, учиться и до-
стигать поставленных 
целей вместе с Вами! 
Милые женщины, спа-

сибо за постоянную под-
держку, понимание, тепло 

и заботу.
Пусть этот день подарит 

только яркие моменты и светлые 
воспоминания!

С праздником!

А.В. ВОРОНИН, 
ректор ПетрГУ, профессор 

8 Марта - Международный женский день!

Самые обаятельные и привлекательные девушки 
Карелии учатся в ПетрГУ

На лекции вы можете находиться рядом с «Мисс 
Карелия» или «II Вице-Мисс Петрозаводск», на пе-
ремене - пересечься взглядом с «Мисс Дружбой», 
в гардеробе – быть следующим в очереди за «Мисс 
Вдохновением», в университетском кафе – сидеть 
за соседними столиками с «Мисс Фото» и «Мисс 
Грацией». Многие даже не догадываются об этом. 
Причина кроется в скромности девушек.

Вот имена тех, кто прославил наш университет 
в этом году на конкурсах красоты и таланта «Мисс 
Петрозаводск и Мисс Карелия» 2017 года.

Арина Крышко, студентка института матема-
тики и информационных технологий, стала «Мисс 
Карелия» и «Мисс Дружба».  

Виктория Кузнецова, студентка медицинско-
го института, завоевала титул «II Вице-Мисс Пет-
розаводск» и «Мисс Грация». 

Мария Брыксина, студентка института экономи-
ки и права, стала «Мисс Фото». 

Анастасия Зимкова, студентка института био-
логии, экологии и агротехнологий, удостоилась 
титула «Мисс Вдохновение».

Редакция газеты «Петрозаводский университет» 
воспользовалась моментом и задала вопросы обла-
дательнице титула «Мисс Карелия 2017».

Продолжение на с. 7.

Дорогие преподавательницы, сотрудницы, студентки и аспирантки, от имени всех мужчин коллек-
тива Петрозаводского государственного университета и от меня лично примите сердечные поздрав-
ления с первым весенним праздником — с Международным женским днем!
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• Петрозаводский госунивер-
ситет и Институт языка, литера-
туры и истории КарНЦ РАН со-
вместно с Администрацией Петро-
заводского городского округа при 
поддержке Петрозаводского отде-
ления генерального консульства 
Финляндии в С.-Петербурге прово-
дят цикл открытых мероприятий, 
посвященных Году Финляндии в 
Карелии.

В рамках цикла мероприятий для 
всех желающих состоятся открытые 
научно-популярные лекции по исто-
рии Национального театра РК.

Ближайшие лекции:
14 марта с 16:30: «Становление 

национальной культуры Карелии. 
Финский национальный театр в 
1930-е гг.» (Национальный театр РК, 
пр. К. Маркса, 19);

23 марта с 16:30: «Театр ре-
прессированный: люди и судьбы» 
(пр. К. Маркса, 19);

30 марта с 16:30: «Финский те-
атр в годы Великой Отечественной 
войны и позднесталинский период» 
(пр. К. Маркса, 19);

12 апреля с 19:00: «От оттепели 
до застоя. Театр в 1950-е–80-е гг.» 
(ПетрГУ, пр. Ленина, 33, ауд. 356);

26 апреля с 19:00: «Националь-
ный театр Карелии на рубеже веков» 
(пр. Ленина, 33, ауд. 356). 

• 15 марта в 19:00 в ауд. 146 
главного корпуса ПетрГУ (пр. Ле-
нина, 33) пройдет открытая лек-
ция «Античный эпос» (лектор – 
А.Ю. Нилова): что такое эпос, как 
эпос связан с мифом, «гомеровский 
вопрос», чтение отрывков из Илиады 
и Одиссеи. Творческая иллюстрация 
студентов-классиков под руковод-
ством Н. Мирошник.

• 20 марта празднуется Между-
народный день франкофонии - всех 
людей, кто говорит на французском, 
для кого он является родным, ад-
министративным, языком препо-
давания или языком выбора. Меж-
дународный день франкофонии на-
правлен на объединение всех по-
клонников французского языка, со-
действие его распространению, по-
пуляризации французской куль-
туры, а также культуры франкоя-
зычных стран. В настоящее время 
Франкофония объединяет 80 госу-
дарств и правительств. В мире на-
считывается 274 млн франкоговоря-
щих на пяти континентах.

Делегация китайской провинции Фуцзянь 
посетила ПетрГУ

В инновационно-технологи-
ческом парке ПетрГУ состоялась 
встреча ректора Петрозаводского 
госуниверситета А.В. Воронина с 
делегацией китайской провинции 
Фуцзянь (КНР).

Во встрече также приняли 
участие проректор по научно-
исследовательской работе В.С. Сю-

нёв, проектор по учебной работе 
К.Г. Тарасов, проректор по между-
народной деятельности М.С. Гвоз-
дева, начальник управления по 
инновационно-производственной 
деятельности О.Ю. Дербенева, пред-
ставители инновационных пред-
приятий и фирм, созданных при 
участии ПетрГУ, а также директор 
Петрозаводской государственной 
кон с е рв ат о ри и 
им. А.К. Глазунова.

Ус т а н о в и т ь 
дружес твенную 
связь между уни-
верситетом и про-
винцией, обсу-
дить перспективы 
сотрудничества 
по самым разным 
направлениям – такова цель встре-
чи.

«Сегодня отношения России и 
Китая на очень высоком уровне и мы 
считаем, что ваш визит – еще одно 
доказательство того, что отношения 
развиваются активно. Университет 
имеет давние связи с образователь-
ными учреждениями Китая. В част-
ности, в 2015 году было подписа-
но соглашение о сотрудничестве 
между ПетрГУ и Аньхойским пе-
дагогическим университетом, в 
рамках которого в ПетрГУ были 
организованы курсы китайского 

языка. Студенты из Китая приезжа-
ют получать образование в нашем 
университете или проходят языко-
вые курсы в ПетрГУ. В настоящее 
время в медицинском и филологи-
ческом институтах, а также в линг-
вистическом центре проходят обу-
чение ребята из Китая», – отметил 
А.В. Воронин.

«Действительно, наши страны 
развивают отношения на высоком 
уровне, между руководителями 
России и Китая установились те-
плые личные отношения. В сентя-
бре этого года в нашей стране 
пройдет 9-й саммит БРИКС. Наша 
провинция заинтересована в  со-
трудничестве в области торговой 
экономики культуры и туризма как 

с Россией, так 
и с Карелией и 
Петрозаводским 
государственным 
университетом. 
Надеемся, мы 
сможем найти 
варианты для со-
трудничества и в 
области электро-

ники. Нам это интересно», – сказал 
начальник Канцелярии иностран-
ных дел провинции Фуцзянь госпо-
дин Ван Тяньмин.

Официальную часть встречи 
продолжила презентация иннова-
ционно-технологического парка 
ПетрГУ, во время которой предста-
вители китайской делегации позна-
комились с деятельностью иннова-
ционных предприятий и лаборато-
рий.

В завершение встречи гости об-
менялись сувенирами и сделали со-
вместное фото.
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Образовательный портфель ПетрГУ пополнился

— Каких специалистов будут го-
товить на новом направлении обу-
чения?

— Студенты этого направления 
будут изучать применение система-
тического, дисциплинированного, 
измеримого количественно подхода 
к разработке, эксплуатации и сопро-
вождению широкого спектра про-
граммных продуктов и систем на 
основе современных инженерных 
методов. Выпускники станут квали-
фицированными разработчиками 
(в широком смысле) программного 
обеспечения (программистами, ар-
хитекторами, специалистами по ка-
честву программного обеспечения, 
специалистами  по реализации про-
цесса разработки самого программ-
ного обеспечения). Основными объ-
ектами профессиональной инженер-
ной деятельности выпускников будут 
программные продукты, системы и 
технологии.

— Сколько мест выделено?
— Выделено 20 бюджетных мест. 

Также возможно платное обучение.
— Результаты ЕГЭ по каким 

предметам нужно будет представ-
лять при поступлении?

— Русский, математика (профиль-
ный уровень), информатика. Если у 
абитуриента есть портфолио и дости-
жения – то и они будут  необходимы 
тоже.

— Чему будут учить студентов? 
—  Прежде всего, ребята полу-

чат базовую подготовку в области 
IT и программирования, как и на 
других направлениях подготовки: 
«Прикладная математика и информа-

тика» и «Информационные системы 
и технологии».  Кроме  того в учебном 
плане направления «Программная 
инженерия» предусмотрены такие 
курсы, как: «Функциональное про-
граммирование», «Методы тестиро-
вания программного обеспечения», 
«Методы разработки программного 
обеспечения», «Управление разра-
боткой, экономикой программных 
проектов». Многие из дисциплин 
студенты смогут выбирать сами, что 
позволит им выстраивать индивиду-
альную траекторию обучения.

— Один из этапов обучения – 
производственная практика. Где 
она будет проходить?

— Прежде всего на базе IT-парка 
ПетрГУ, где разрабатывается широ-
кий спектр коммерческих программ-
ных продуктов. Кроме того, практи-
ка будет организовываться на базе 
различных компаний, связанных с 
разработкой программного обеспе-
чения, также веб-приложений и игр 
для настольных и мобильных плат-
форм в сети Интернет. Таких фирм 
более 60 в Петрозаводске. 

— Где смогут работать такие спе-
циалисты?

— Спектр возможных областей 
для трудоустройства выпускников 
этого направления широк. В связи 
с активным развитием современ-
ных информационно-коммуника-
ционных технологий (открытие тех-
нопарков в сфере IT, развитие рынка 
заказного программного обеспече-
ния, информатизация госструктур и 
частного бизнеса) такие специалисты 
востребованы.

— Кто будет обучать?
— Преподаватели института ма-

тематики и информационных техно-
логий. Подготовка преподаватель-
ских кадров и формирование со-
временной аппаратно-программной 
инфраструктуры для обучения по 
этому направлению всегда были 
предметом особого внимания ру-
ководства университета. С 1993 г. в 
учебный план математического фа-

культета была включена годовая 
дисциплина «Технология производ-
ства программного обеспечения». 
В 2003-2004 годах ее преподавание 
было выведено на современный уро-
вень путем выполнения командой из 
пяти российских и шести финских 
студентов в режиме удаленного взаи-
модействия программного проекта 
DaCoPAn.

Многие из участников этого про-
екта стали преподавателями, защи-
тили диссертации, ведут дисциплины 
связанные с «Программной инжене-
рией» и будут   вести новые дисци-
плины, определенные в стандарте 
этого направления.

К 2007 г. сформировалась систе-
ма подготовки по этому направле-
нию, которая представлена в статье 
«Обучение технологии разработки 
программного обеспечения в Петро-
заводском государственном уни-
верситете» (авторы - А.В. Воронин, 
Ю.А. Богоявленский, Д.Ж. Корзун, 
А.И. Шабаев).

— Будет ли возможность у сту-
дентов продолжить обучение в ма-
гистратуре по этому направлению?

— Да. Можно будет продолжить 
обучение, например, по индивидуаль-
ному плану в магистратурах направ-
лений «Прикладная математика и ин-
форматика» и «Информационные си-
стемы». Также запланировано откры-
тие магистратуры и по направлению 
«Программная инженерия». Кроме 
того, обсуждается возможность реа-
лизации программы двойных дипло-
мов с одним из зарубежных вузов.

Пресс-служба ПетрГУ

Уже этим летом состоится первый набор на новое направление академического бакалавриата 
«Программная инженерия».

Каких специалистов будут там готовить? Какие дисциплины включены в учебный план? Каковы 
перспективы трудоустройства? Ответы на эти и другие вопросы дали заместитель директора института 
математики и информационных технологий Александр Владимирович Бородин и зав. кафедрой 
информатики и математического обеспечения Юрий Анатольевич Богоявленский.

Ю.А. Богоявленский А.В. Бородин



Петрозаводский университет, № 9 (2445),
10 марта 2017 г. 4 ФЕСТИВАЛЬ

«Только чрезмерное плодотворно, умеренное – никогда»
Этот фестиваль «накрыл» хоро-

вую элиту и любителей хорового 
пения нашего города как цунами – 
неожиданно, с большой творческой 
энергией и высоким профессиональ-
ным уровнем! 

Карелы – древний северный пою-
щий народ, внесший большой вклад 
в мировую песенную культуру. И ког-
да 55 лет назад молодой искрометный 
дирижер, философ по образованию, 
но по призванию и природе – музы-
кант - приехал в Петрозаводск, то он 
очень гармонично вошел в эту куль-
турную среду. Выдающийся собира-
тель и ценитель песенной культуры 
Севера Д.М. Балашов так описывал 
исполнение былины одним из ска-
зителей: «Я приладил магнитофон, 
и Еремей Провович запел. Как-то не 
удобно сравнивать пение с несущимся 
ревущим потоком, да и не вер-
но это сравнение, не то... Но, 
слушая Еремея Прововича, 
- пел же он во весь голос, 
страстно, сильно, упоенно, - 
я вживе ощутил героический 
накал эпической поэзии, эту 
бурю страстей, это величие 
характеров, способных толь-
ко так, напролом и до кон-
ца, идти во всех своих делах, 
вернее, - деяниях <...> Конец 
былины Еремей Провович 
досказывал словами, еще 
горя увлечением, еще весь 
переживая то великое, прикоснуться 
к чему он позволил и мне (теперь мне 
страшно подумать, что я мог, - а ведь 
мог! - никогда в жизни не услышать 
пение Еремея Прововича Чупрова». 
Именно такая природная страсть в со-
четании с философским осмыслени-
ем жизни бушевала и в душе Георгия 
Ервандовича Терацуянца. Дирижер 
и руководитель хора ПетрГУ, заслу-
женный деятель искусства Карелии 
и России, он всю свою жизнь созда-
вал в Карелии благоприятный хоро-
вой климат, причем работая с самым 
сложным контингентом – студента-
ми – энтузиастами, не имеющими 
музыкального образования. Именно 
эти ребята формировали основной 
состав хора, а уже внутри его были 
вкраплены студенты с музыкаль-
ным образованием. Мы начинали с 
нотной грамоты! Тесные контакты с 
профессионалами из консерватории 
и музыкального училища всегда были 

богатым источником знания и вдох-
новения для творческой личности 
Георгия Ервандовича. Девиз его жиз-
ни: «Только чрезмерное плодотвор-
но, умеренное – никогда» (С. Цвейг). 
Нельзя в истории хора представить 
главного дирижера без его незабы-
ваемых коллег – первого концер-
тмейстера С. Мейлаха, «сказочного» 
концертмейстера Л.Г. Бердино, хор-
мейстера О. Аммолайнен, директора 
С. Смирновой, старосты Е. Елисее-
вой и многих других. 

Он ушел из жизни, сделав многое. 
Однако даже его уход был неординар-
ным – Георгий Ервандович оставался 
молодым душой до последнего дня 
жизни, подготовил талантливых и 
благодарных учеников, которые «уна-
следовали» творческую страсть к пев-
ческому искусству. 

Хоровое пение всегда было по-
пулярно в Карелии, а к концу ХХ 
века о хорах Карелии было известно 
далеко за пределами нашей лесной 
республики. Однако философское 
«планетарное» мышление Георгий 
Ервандович не давало покоя с пер-
вых лет организации хора. А поэтому 
было участие в праздниках песни в го-
родах Прибалтики, а затем в хоровых 
праздниках России и стран Европы. 
Со всех конкурсов хор традиционно 
приезжал с победами и наградами, 
формировались творческие связи с 
различными хоровыми коллектива-
ми. Жизнеутверждающий ручеек хо-
рового пения в ПетрГУ превращался 
в большую реку, которая несла свои 
«воды» в общее многонациональное 
музыкальное течение жизни. Но это 
было не простое слияние, а творче-
ское содружество. 

И прошедший IV международ-
ный фестиваль имени Георгия Ер-

вандовича Терацуянца был очеред-
ной вершиной хорового искусства 
в Карелии. Были 4 дня, когда все 
участники выступали на открытии в 
актовом зале ПетрГУ и прекрасном 
по акустике, заполненном зрителями 
зале Музыкального колледжа. В это 
время шли мастер-классы, где мэтры 
хорового искусства делились своими 
знаниями и готовили сводные хоры 
для заключительного галла-концерта. 
В этом празднике музыки были все 
равны. Невозможно сравнить голоса 
и осознание жизни мудрого хора име-
ни Сандлера, удивительного и неожи-
данного по звучанию Тайваньского 
хора, темпераментных испанцев, ори-
гинальных камерных групп исполни-
телей, большого прекрасного хора 
Электротехнического университета и 
других талантливых исполнителей. В 

этом музыкальном празднике 
я бы выделила два хора, ко-
торых объединяет особенно 
тесно память Г.Е. Терацуян-
ца: хор Петрозаводского го-
сударственного универси-
тета (рук. Н. Маташин) и 
Мужской хор  Петрозаводска 
(рук. А. Умнов). Оба руково-
дителя были последними уче-
никами Георгия Ервандовича 
Терацуянца, которым он и 
передал свою эстафетную па-
лочку. 

Такой большой интел-
лектуальный музыкальный празд-
ник завершился блестящим Галла-
концертом в нашем красивом 
Музыкально-драматическом театре, 
где презентовались могучие «свод-
ные хоры» под руководством членов 
жюри, играл симфонический ор-
кестр, и в заключении все участники 
фестиваля и зрители исполнили наш 
неповторимый «Марш энтузиастов». 
Инициаторами и базовыми органи-
заторами были прежде всего студен-
ты ПетрГУ и их руководители – ру-
ководитель и дирижер хора Николай 
Маташин, концертмейстер Елена 
Ёлына.

А мы все, так называемые «стари-
ки» хора, безмерно благодарны на-
шим молодым коллегам и желаем им 
новых творческих удач!

Е.Ф. МАРКОВСКАЯ,
д.б.н., профессор, 

в прошлом староста хора
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Авдеевой Татьяне Александровне 
12 марта – юбилей, 75 лет!

Татьяна Александровна Авдеева 
работает на кафедре физической 
культуры ПетрГУ с 1972 года – 45 лет!  
Мастер спорта по лыжному и велоси-
педному спорту, 15-кратная чемпи-
онка Карелии по лыжному спорту (с 
1964 по 1978 гг.), 12–кратная чемпион-
ка Карелии по велосипедному спорту,  
бронзовый призер чемпионата мира 
среди ветеранов по зимнему полиат-
лону (1996 г.). Награждена почетной 
грамотой Министерства образова-
ния РФ (1999 г.), знаком «Отличник 
физической культуры и спорта РФ» 
(2000 г.), ветеран труда РФ, почет-
ный донор РФ. Татьяна Александров-
на - «начальник» специального от-
деления - с 1982 года проводит учеб-
ные занятия со студентами, отне-
сенными по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе. С 

1991 года занятия в группе здоровья 
для преподавателей и сотрудников 
ПетрГУ.

«Нашу кафедру невозможно пред-
ставить без Татьяны Александров-
ны. Она – трудоголик. С самого утра 
и до вечера она в спортивном зале. 
Татьяна Александровна – профес-
сионал. Она работает с непростыми 
студентами, с ребятами, у которых 
имеются проблемы со здоровьем, 
и задача педагога для каждого по-
добрать индивидуальную нагрузку, 
для каждого выстроить индивиду-
альную программу обучения, а это, 
как вы понимаете, совсем непросто», 
- рассказывает зав. кафедрой физи-
ческой культуры В.Н. Кремнёва.

Коллектив кафедры физической 
культуры поздравляет нашу лю-
бимую многоуважаемую Татьяну 

Александровну с юбилеем! Желаем, 
прежде всего, здоровья, долголетия, 
удачи во всем и хорошего настроения! 

К поздравлениям присоединяется 
группа «Здоровье» и желает крепко-
го здоровья, благополучия, светлых 
и безоблачных дней, уюта и тепла в 
доме, мира,  добра, уверенности в сво-
их силах и оптимизма!

1 марта в Русском центре Печа 
состоялась очередная встреча люби-
телей русского языка. В этот раз 
она была посвящена Карелии и 
Петрозаводску. Своими впечатле-
ниями о поездке в эти чудесные ме-
ста поделились заведующий кафе-
дрой славянской филологии Робет 
Волош и руководитель Русского цен-
тра Валентина Вегвари. Целью визи-
та в Петрозаводск в рамках проекта 
«Открываем Русский мир» было чте-
ние лекций по межкультурной ком-
муникации и анализу текста для сту-
дентов университета, а также прове-
дение переговоров о перспективах 
продолжения сотрудничества обра-
зовательных учреждений Петроза-
водска и городов Венгрии.

Р. Волош и В. Вегвари в интерак-
тивной лекции рассказали о Карелии 
– удивительном крае тысячи рек и 
озер, познакомили слушателей с исто-
рией и географическим положением 
республики, знаменитыми петро-
глифами, уникальным миром сказок 
творческого центра «Маленькая стра-
на», показали изделия из бересты, сде-
ланные народными умельцами север-
ного края и рассказали об уникальном 

Международном зимнем фестивале 
«Гиперборея». Докладчики отметили, 
что особое впечатление на них произ-
вела книжная выставка произведений 
венгерских писателей на русском язы-
ке в библиотеке университета, подго-
товленная специально к их приезду. 

С ректоратом ПетрГУ обсуждались 
проблемы реформы высшего обра-
зования в Венгрии и России, вопро-
сы подготовки приезда проректора 
Петрозаводского университета в Печ. 
Присутствующих на встрече заин-
тересовали вопросы письменности 
и использования карельского языка 
в республике, климата, экономики и 
снабжения города, были заданы во-
просы о национальном составе мест-
ных жителей. 

Проект осуществляется по ини-
циативе Карельской региональной 
общественной организации «Театр 
поэзии КРЕДО» при поддержке фон-
да «Русский мир» и будет иметь свое 
продолжение в конце апреля теку-
щего года, когда с ответным визи-
том в Печ приедут преподаватели 
Петрозаводского государственного 
университета, артисты и музыканты 
из Карелии. Мероприятия приуро-
чены к 650-летию со дня основа-
ния Печского университета. Для 
студентов-русистов будут прочита-
ны лекции о современных тенденци-
ях в русском языке, показан моно-
спектакль по повести А.С. Пушкина 
«Метель». В учреждениях культуры 
и образования Печа состоится вы-
ставка традиционных игрушек Рус-
ского Севера, а также театр кукол 
покажет спектакль «По щучьему ве-
ленью». Всю палитру красок русской 
народной песни жители Печа смогут 
услышать на концертной программе 
«Русская душа». 

Валентина ВЕГВАРИ
 (г. Печ, Венгрия),

портал «Русский мир»

«Долго будет Карелия сниться...» 

НОВОСТИ 
ПАРТНЕРОВ
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Солнце, улыбки, цветы… 8 Марта 

Виктор Анатольевич Климу-
шин, начальник отдела внутрен-
ней и антитеррористической без-
опасности:

Обычно с 8 Марта я поздравляю 
женщин цветами, теплыми слова-
ми, подарками и стихами:

И в этот день – 
торжественно–веселый,

И в будний день пусть сбудутся 
мечты.

Пусть поздравляют вас и 
в городах и в селах,

И дарят вам прекрасные 
цветы!

Мария Шаповалова, сотруд-
ник студенческой организации 
профсоюза ПетрГУ: «8 Марта — 
это ощущение приближающейся 
весны. Магазины заполнены тюль-
панами. Все девушки, женщины 
начинают расцветать на глазах. 
Сейчас от нас ждут, чтобы мы пре-
успевали в карьере и оставались 
замечательными женами, мама-
ми. Поэтому я хочу пожелать всем 
женщинам оставаться женствен-
ными, чтобы рядом были мужчи-
ны, готовые всегда подставить свое 
сильное плечо».

Марина Владимировна Дани-
лова, начальник учебно-методи-
ческого управления: «Праздник 8 
Марта для меня — это начало вес-
ны, начало моего любимого меся-
ца. Дело в том, что март в нашей 
семье — урожайный месяц на дни 
рождения. 

В марте дни становятся заметно 
светлее и солнечнее, поэтому и на-
строение становится радостным в 
предчувствии весеннего обновле-
ния. 

В нашем управлении уже сло-
жилась добрая традиция: 8 Марта 
— это повод посидеть нашим друж-
ным коллективом за чашечкой чая 
с домашними вкусностями, приго-
товленными руками наших заме-
чательных сотрудниц».

Антонина Говор, студентка 
института иностранных языков: 

«С самого начала марта я чувствую 
себя одухотворенной и радост-
ной. Я люблю весну, потому всегда 
в марте чувствую себя особенно 
хорошо.  В этот день мне хочется 
побольше заботы и тепла, ведь это-
го не всегда достаточно в будние 
дни».

Ирина Лазаренко, студент-
ка филологического  института: 
«Праздник 8 марта я люблю. Это 
такой день, когда дарят цветы и 
подарки, делают приятные вещи. 
Я хотела бы получить в подарок 
огромный букет роз. Я обожаю 
розы».

Мария Шевченко, студентка
филологического института: «Вес-
на — замечательная пора, и не 
случайно самый красивый и жен-
ственный праздник отмечается 
именно в первые дни этого чудес-
ного времени года. 

Несмотря на то, что за окном 
пока лежит снег и термометр гра-
дусника не хочет подниматься 
выше нуля, каждое утро я просы-
паюсь под пение птиц. Это так вол-
шебно!

Я хотела бы пожелать всем ве-
сеннего, цветочно-букетного на-
строения не только 8 Марта, но и 
каждый день в году, ведь жизнь так 
прекрасна!»

Константин Геннадьевич Тара-
сов, проректор по учебной рабо-
те: «Дорогие женщины, с огром-
ным удовольствием 
поздравляю вас с 
весенним праздни-
ком.

Желаю вам, пре-
жде всего, любви и 
счастья, процвета-
ния вашим семьям, 
чтобы в нашей су-
етной жизни у вас 
всегда было время 
для праздника и от-
дыха. Желаю, что-
бы каждый день 
был полон радости, 

солнечного света и цветов». 
Василий Кузьмич Катаров, 

проректор по воспитательной и 
социальной работе: «Милые дамы, 
будьте всегда такими же обаятель-
ными, душевными, заботливыми 
мамами и дочками, любящими же-
нами. Находите время для себя, да-
рите тепло, уют и свои яркие улыб-
ки!»

Сергей Геннадьевич Веригин, 
директор института истории, по-
литических и социальных наук: 
«Дорогие женщины Петрозавод-
ского университета! Желаю вам ве-
сеннего настроения, много улыбок, 
огромного счастья, исполнения 
всех желаний, будьте любимы и 
счастливы».

Алексей Андреевич Бутенко, 
председатель профкома студен-
тов ПетрГУ: 

...Столетье промчалось. 
И снова,

Как в тот незапамятный год -
Коня на скаку остановит,

В горящую избу войдет.
Ей жить бы хотелось иначе,
Носить драгоценный наряд...

Но кони - всё скачут и скачут.
А избы - горят и горят.

Дорогие женщины, поздравляю 
Вас с праздником!

Пресс-служба ПетрГУ

Международный женский день это не просто праздник милых дам, это — весна!
Своим весенним настроением с редакцией газеты «Петрозаводский университет» поделились преподава-

тели, сотрудники и студенты ПетрГУ.
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Самые обаятельные и привлекательные девушки
 Карелии учатся в ПетрГУ

— Арина, расскажи, это был для 
тебя первый конкурс?

— Нет. Впервые я приняла уча-
стие в конкурсе красоты и таланта 
«Мисс Петрозаводск» в 2014 году и 
завоевала титул «Мисс Дружба». В 
этот раз я шла за победой. 

— Какая атмосфера царила во 
время конкурса?

— Очень дружеская. Это отме-
тили даже организаторы. Впервые 
был такой сплоченный и большой 
коллектив, который дружно справ-
лялся с возникающими проблема-
ми. Со многими девочками нашли 
общий язык и продолжаем общать-
ся и сейчас. 

— Что для тебя значит понятие 
«красота» и кто является ее этало-
ном? 

— Первое, на что каждый из нас 
обращает внимание – внешность. 
Но…Человек не может понравить-
ся, если поведение его недостойно, 
а речь груба, полна слов-паразитов 
и неинтересна. Как говорил Антон 
Чехов: «В человеке должно быть все 
прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, 
и мысли». И я с этим согласна. 

Эталоном красоты для меня, пре-
жде всего, является мама, которая 
стремилась мне дать только пра-
вильные и добрые понятия и пред-
ставления о жизни и поведении 
человека. Еще с кого я теперь беру 
пример – организаторы конкур-
са: Яна Исаева, Оксана Мокурова и 
Екатерина Павловна Турунен. Они 
не только пример для многих деву-
шек, но и самые лучшие наставники 
и учителя, которые всю душу отдают 
своему делу. 

— «Мисс Карелия» - это не толь-
ко конкурс красоты, но и таланта. 
Чем ты удивила жюри?

— Мой творческий номер состо-
ял из нескольких частей: стихотво-
рение, песня и танец. Номер полу-
чился достаточно эмоциональным и, 
по-моему, удалось передать нужное 
настроение зрителю.

— Когда объявили, что ты побе-
дила, что ты почувствовала?

— Сложно представить, но я не 

Начало на с. 1.

услышала своего имени. Поняла, 
что выиграла, когда моя группа под-
держки бурно начала аплодировать 
и ликовать! В этот момент эмоции 
просто переполняли меня, я не могла 
говорить, дыхание сбилось, а улыбка 
не сходила с лица еще целый вечер, 
мне казалось, что это какой-то ска-
зочный сон и я в нем принцесса. 

— Отразилась ли подготовка к 
финалу конкурса на учебе? И как 
удавалось все совмещать?

— С середины сентября началась 
подготовка к финалу. У нас было по 
три репетиции в неделю по три часа 
каждая. Кроме того, много времени 
уходило на подготовку моего твор-
ческого номера: отдельные репети-
ции танца и вокала. 

Помимо этого я занимаюсь аэро-
бикой 5-6 дней в неделю по 2-3 часа, 
а с декабря еще нужно было гото-
виться к сессии. Поэтому эти пять 
месяцев были действительно слож-
ными для меня. Но такой плотный 
график научил меня правильно 
планировать и организовывать свое 
время. 

— Почему ты поступила на фа-
культет математики и информаци-
онных технологий?

— Мне нравится как гуманитар-
ные науки, так и точные. Я решила, 
что гуманитарные – буду изучать для 
себя в свободное время: учить ино-
странные языки, заниматься рус-

ским, а по точным – получу высшее 
образование. 

— Планируешь ли ты дальше 
участвовать в конкурсах?

—Да. У меня есть желание разви-
ваться в модельном бизнесе, поэтому 
планирую поучаствовать на конкур-
сах всероссийского уровня и, быть 
может, международных, что было бы 
для меня уже большой удачей.

— Расскажи, о своих увлечени-
ях?

— Мое главное увлечение – аэро-
бика. Я занимаюсь уже около 16 лет 
и являюсь кандидатом в мастера 
спорта. Кроме этого, у меня есть 
много других увлечений. Например, 
мне нравится рисовать. Когда-то 
посещала воскресную школу, а по-
ступив в ПетрГУ, стала заниматься 
в Университетской школе искусств. 
Люблю ходить в бассейн, хотя пла-
вать я научилась совсем недавно. 
Еще одно хобби – хэнд-мэйд. Мне 
нравится делать различные открыт-
ки и свадебную атрибутику. 

— О чем ты мечтаешь?
— Научиться играть на форте-

пиано.
— Несколько дней назад мы от-

мечали 8 Марта. Каким самым за-
поминающимся был подарок на 
этот праздник у тебя?

— Сразу и не вспомню. Главное – 
внимание. А самый прекрасный по-
дарок, на мой взгляд, для любой де-
вушки и женщины – это цветы, осо-
бенно те, которые подарены с душой 
и от дорогих людей. 

— Какие твои любимые?
— Ромашки - простые, но в то же 

время очень притягательные. 
— У тебя есть возможность по-

здравить наших читательниц с 
прошедшим 8 Марта. Что ты хо-
чешь им пожелать?

— Искренне поздравляю милых 
дам с этим весенним женским днем!  
Каждая из Вас – цветок, несущий в 
этот мир тепло, гармонию и красоту! 
Желаю Вам крепкого здоровья, люб-
ви, жизненной энергии и простого 
женского счастья!

Арина НОПОЛА 
Фото Д. ХЯМЯЛЯЙНЕНА

Арина Крышко
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Хьерн Виньярски Инга Ева Мария 
— преподаватель кафедры германской 
филологии и скандинавистики инсти-
тута филологии ПетрГУ. Она приехала 
из Стокгольма, где с 20 лет преподава-
ла шведский язык и религию в гимна-
зии «Södra Latin» — одном из самых 
известных и древнейших учебных за-
ведений Швеции.

В России Ева не первый раз, она 
любит нашу культуру и традиции.

— Много лет я жила в Москве 
вместе с мужем, он был корреспон-
дентом крупнейшей ежедневной 
газеты Швеции «Dagens Nyheter». 
Я преподавала шведский язык в 
Лингвистическом университете и в 
Гуманитарном университете.  Это 
было с 1993 по 1997 и с 2000 по 2002. 
Я всем сердцем полюбила Россию. 
1990-е годы были для России тяжелым 
временем для многих людей. Мои дети 
были маленькими. Но мы посещали 
концерты и оперы, у нас были инди-
видуальные занятия музыкой. Мои 
дети смогли впитать какую-то часть 
фантастической музыкальной культу-
ры России. Сейчас они уже взрослые 
и, благодаря России, стали музыкан-
тами. В моей семье есть органист, аль-
тист и виолончелист.

Моя младшая дочь, Кристина 
Виньярски, в 2009 году солиро-
вала в концерте для виолончели с 
оркестром композитора Элгара с 
Государственным симфоническим ор-
кестром С.-Петербурга. Дирижером 
был Алексей Ньяга. Этот фантасти-
ческий дирижер сейчас работает в 
Петрозаводске, и я была удивлена и 
рада снова увидеть его в Карельской 
филармонии. Музыкальная жизнь 
Петрозаводска — большой подарок 
для меня!

— Какие курсы Вы ведете в 
ПетрГУ?

— Я преподаю разговорный швед-

ский и грамматику шведского языка. 
Чаще мои занятия имеют смешанный 
характер: обучая языку, рассказываю о 
шведской культуре, политике, устрой-
стве жизни…

— Вам нравятся наши студенты?
— Да, мне приятно работать с ва-

шими студентами. Они талантливые, 
креативные и очень приветливые.

— 8 Марта — Международный 
женский день. Как он отмечается в 
Швеции?

— В Швеции это политический 
праздник, когда и женщины, и мужчи-
ны поднимают вопрос об общечелове-
ческих правах женщин. Движение за 
равноправие – это то, что занимает 
большинство граждан Швеции – у нас 
выражено феминистское правитель-
ство и движение за равноправие при-
низывает все общество. Я, как боль-
шинство людей, феминистка и желаю 
мира, где у женщин те же права и воз-
можности, что и у мужчин. 

С тех пор, когда мои дети были 
маленькими, в Швеции многое из-
менилось. Сегодня  естественно, что 
мужчины берут отпуск по уходу за 
ребенком. Для многих мужчин стало 
важным быть хорошим отцом. Почти 
все шведские мужчины меньше рабо-
тают, чтобы больше времени прово-
дить с детьми. Равноправие – важное 

условие для счастливого брака.
8 Марта разговоры ведутся не о 

женщине как символе любви и красо-
ты. А о женщинах как деятелях поли-
тики, науки, культуры.

— В этот день мужчины в Швеции 
делаю женщинам подарки?

— В этот день не принято дарить 
подарки и праздновать в рестора-
нах, в городах проходят демонстра-
ции. Раз это политический день, в 
который нужно показать равенство 
полов, то будет странно дарить жен-
щинам цветы, конфеты, духи… Есть 
люди, которые делают подарки, но это 
необычно. Лишь однажды я получи-
ла цветы в этот день. Это случилось, 
когда в молодости я работала в SFI 
(Преподавание шведского языка для 
иммигрантов). Тогда один мужчина 
из Македонии пришел на занятие с 
огромным букетом роз всех цветов. Я 
была очень удивлена, это было стран-
но, но приятно.

В России меня поздравляли до-
чери, которые ходили в русский дет-
ский сад. Они рисовали открытки с 
цветами. Папе на 23 февраля дарили 
рисунки с танками. Эти подарки я со-
хранила.

В этот раз, может быть, меня по-
здравят студенты. На 14 февраля — 
День всех влюбленных — они пода-
рили мне валентинку. Это было очень 
мило.

— Что Вы пожелаете женщинам в 
этот праздник?

— Я желаю всем женщинам про-
вести жизнь с любящими, мудрыми 
мужчинами, которые всегда будут 
рядом. Желаю всем одобрения, под-
держки и подарков все 365 дней в году, 
а также мира, где царит равноправие. 

Светлана АЛЕКСЕЕВА

Международный женский день в Швеции


