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C 20 июня начинается приемная кампания 
в ПетрГУ

20 июня — начало прие-
ма документов на обучение в 
Петрозаводский государственный 
университет на первый курс и в 
магистратуру. Поступающий на 
обучение по программам бакалав-
риата или программам специали-
тета вправе подать заявления од-
новременно не более чем в 5 обра-
зовательных организаций высшего 
образования. В каждой из указан-
ных организаций поступающий 
вправе участвовать в конкурсе не 
более чем по 3 специальностям 
или направлениям подготовки. 
Поступающие, имеющие особые 
права при приеме на обучение, 
могут реализовать их только в 
одной образовательной органи-
зации высшего образования, по 
одной образовательной програм-
ме.

Студенты университета сдают государственные экзамены

Лето — жаркая пора для 
студентов и выпускников 
университета. И те и другие 
сдают экзамены, но для од-
них это промежуточный, для 
вторых — финальный этап в 
студенческой жизни.  

В числе тех, кто показал 
свои знания, полученные за 
годы обучения, оказались  
студенты очной (3 человека) 
и заочной (2 человека) фор-
мы обучения кафедры отече-
ственной истории (направле-
ние «Документоведение и архивове-
дение») ИИПСН. 

«Современная система бакалав-
риата заставляет студентов моби-
лизовать все силы в короткий про-
межуток времени: не выделено от-
дельного времени для подготовки 

и написания диплома. Экзамены, 
подготовка выпускной квалифи-
кационной работы, учеба, летняя 
сессия — все накладывается друг 
на друга. Тут главное — рассчитать 
время, а студентам с их графиком и 
насыщенной жизнью это действи-
тельно непросто, но если готовить-

ся методически в течение 
нескольких месяцев, то мож-
но качественно подгото-
виться к экзамену, без не-
рвотрепки и лишнего волне-
ния», — рассказала одна из 
сдававших государственный 
экзамен — Дарья Семьина. 

У каждого из трех экза-
менуемых (студентов очной 
формы обучения) уже опре-
делены планы на будущее. 
Михаил Светлов  отправит-
ся служить в армию, Яна 

Станиславчик собирается переехать 
в Сортавальский район и устроить-
ся там на работу, а Дарья Семьина 
решила продолжить обучение в ма-
гистратуре.

Желаем всем выпускникам уда-
чи! 

Все подробности на сайте Петрозаводского университета в разделе 
«Приемная кампания — 2016».
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Ректор ПетрГУ А.В. Воронин 
встретился с министром  
экономического развития 
и промышленности РК 

О.К. Арминеном  

Во встрече также приняли 
участие проректор по научно-ис-
следовательской работе В.С. Сю-
нёв, начальник управления по 
инновационно-производствен-
ной деятельности О.Ю. Дербене-
ва, заместитель начальника  УИПД 
А.С. Штыков, зав. кафедрой тех-
нологии и организации лесного 
комплекса института лесных, ин-
женерных и строительных наук 
И.Р. Шегельман и заместитель ди-
ректора Инжинирингового цен-
тра ПетрГУ А.И. Шабаев. 

Цель встречи — определить 
перспективы расширения взаи-
модействия вуза и предприятий 
реального сектора экономики ре-
спублики. 

Министр экономического раз-
вития и промышленности РК по-
сетил Инновационно-технологи-
ческий парк ПетрГУ впервые.

Для О.К. Арминена была под-
готовлена презентация, где были 
представлены основные достиже-
ния и направления развития уни-
верситета, обозначены позиции в 
рейтингах и др.

Визит в IT-парк ПетрГУ про-
должился экскурсией, во время 
которой  министр экономическо-
го развития и промышленности 
РК познакомился с разработками 
и проектами малых инноваци-
онных предприятий и техноло-
гических центров университета: 
Инновационно-технологическо-
го центра садкового рыбоводст-
ва, лаборатории робототехники, 
компании «Опти-Софт», мало-
го инновационного предприятия 
«Наносети» и др. 

К приему абитуриентов готовы!

Информацию о подготовке к 
приему студентов в 2016 году на за-
седании ректората, которое состоя-
лось 14 июня, представил ответствен-
ный секретарь приемной комиссии 
А.О. Лопуха.

А.О. Лопуха отметил, что на 2016 
год Министерством образования и 
науки РФ Петрозаводскому универ-
ситету установлены контрольные 
цифры приема граждан для обучения 
за счет средств федерального бюдже-
та в объеме 1642 места (с Кольским 
филиалом ПетрГУ). Из них в голов-
ной университет — 1210 мест на на-
правления бакалавриата, 211 мест — 
по программам подготовки специа-
листа, 179 мест — по программам ма-
гистратуры. Для приема в Кольский 
филиал ПетрГУ выделено 42 места 
на направления бакалавриата и на-
правления специалитета. Утверждена 
квота целевого приема на 2016 год 
по специальностям и направлениям 
подготовки в размере 111 мест на оч-
ное обучение (из них 85 мест на ме-
дицинские специальности и 26 — на 
остальные).

Утвержден состав приемной ко-
миссии ПетрГУ на 2016 год, состав 
технических секретарей приемной 
комиссии. C 2016 года все абитури-
енты проходят 3 вступительных 
испытания вместо одного. Подго-
товлено и утверждено ректором 
расписание вступительных испыта-
ний, проводимых предметными ко-
миссиями ПетрГУ в 2016 году.

Постоянно обновляется ин-
формация на сайте (страница 

«Поступление»), ведется работа по 
«Горячей линии», где даются ответы 
на вопросы всех граждан, интересую-
щихся приемной кампанией.

16 июня приступила к работе пер-
вая смена технических секретарей 
приемной комиссии.

В приемных комиссиях  обеспе-
чена работа преподавателей, которые 
будут консультировать абитуриен-
тов по особенностям обучения на 
конкретных направлениях бакалав-
риата, различиям в программах ака-
демического и прикладного бакалав-
риата и особенностям профессий.

Зачисление на очное обучение на 
бюджетные места по программам ба-
калавриата и программам специали-
тета в 2016 году будет происходить с 
29 июля по 8 августа (в соответствии с 
календарем абитуриента). Зачисление 
на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг про-
водится 9 августа.

Зачисление на заочное обучение 
завершится 10 августа. Прием доку-
ментов в магистратуру завершится 10 
августа. Вступительные испытания 
пройдут по расписанию с 11 по 16 ав-
густа. 18 августа пройдет зачисление. 

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра 
Должность, 

величина  
ставки

Квалификационные 
требования

Место и дата 
проведения конкурса

Ботаники 
и физиологии 

растений
Доцент (0,75) Кандидат биологических наук 15.09.2016 

пр. Ленина, 33

Иностранных 
языков естественно-

технических 
направлений 

и специальностей

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы 
не менее 3 лет

15.09.2016 
ул. Пушкинская, 17

Теории и методики 
обучения математике 

и информационно-
коммуникационным 

технологиям 
в образовании

Преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж работы 

в образовательном учреждении 
не менее 1 года

28.09.2016 
пр. Ленина, 33

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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Проект ПетрГУ стал победителем в конкурсе Федеральной 
целевой программы развития образования на 2016—2020 гг.

Проект ПетрГУ «Реализация 
инновационных моделей орга-
низации дополнительного обра-
зования детей в форме сетевого 
полиуровневого взаимодействия 
образовательных учреждений и 
государственно-частного партнер-
ства в открытом интерактивном 
пространстве научно-техническо-
го творчества, исследовательской 
и проектной деятельности де-
тей и подростков на территории 
Республики Карелия» стал побе-
дителем конкурсного отбора пи-
лотных проектов по обновлению 
содержания и технологий допол-
нительного образования по прио-
ритетным направлениям в номи-
нации «Реализация современных 
моделей организации дополни-
тельного образования детей в об-
ласти технического творчества, 
исследовательской и проектной 
деятельности детей и подростков» 
в рамках Федеральной целевой 
программы развития образования 
на 2016—2020 гг. 

Проект направлен на развитие 
модели сетевого взаимодействия 
«университет — учреждения до-
полнительного образования — 
международные и российские 
компании-партнеры» в рам-
ках Ресурсного центра научно-
технического творчества обу-
чающихся ПетрГУ (РЦ НТТО) и 
создание расширенной региональ-
ной модели «STEM-кластера» си-
стемы дополнительного образо-
вания детей Республики Карелия 
в форме сетевого взаимодей-
ствия и государственно-частного 
партнерства: «университет — 
учреждения ДО — учреждения 
ДПО — органы власти — ор-
ганизации реального сектора эко-
номики регионального, россий-
ского и международного уровня».

Результатом такого взаимодей-
ствия партнеров станет обновление 
содержания и технологий допол-
нительного образования детей по 
направлениям: «Информационные 
технологии», «Робототехника», 

«Биоинженерия», «Автоинжене-
рия», развитие лабораторной и 
учебно-методической базы для 
реализации научно-технических 
программ дополнительного обра-
зования детей, исследовательской 
и проектной деятельности школь-
ников и студентов, реализация 
программ ДПО для работающих и 
будущих педагогов.

Основные партнеры ПетрГУ 
— участники сетевого взаимодей-
ствия в рамках проекта: 

• ГБОУ РК ДО «Ресурсный 
центр развития дополнительного 
образования "Ровесник"»; 

• ГБОУ РК ДОД «Республикан-
ский детский эколого-биологичес-
кий центр имени Кима Андреева»; 

• МБОУ ДО «Дом творчества 
детей и юношества № 2».

К работе с детьми и педагогами 
допобразования также будут при-
влечены представители между-
народных и российских компа-
ний — партнеров РЦ НТТО: Intel, 
LEGO, EMC, Polymedia, специали-
сты региональных предприятий 
инновационной сферы, ИТ- и ин-
жиниринговых компаний, малых 
инновационных предприятий 
ПетрГУ.

Проект получил поддержку
Правительства Республики Каре-
лия и Администрации Петроза-
водского городского округа по 
обеспечению софинансирования 
мероприятий и образовательных 
программ, реализуемых в форме 
сетевого взаимодействия с ре-
гиональными и муниципальными 
учреждениями допобразования 
детей. Проект поддержали 33 му-
ниципальных, региональных, рос-
сийских и международных органи-
зации.

Общий объем средств из раз-
личных источников на реализацию 
проекта составит 22,3 млн руб. 

Особенностью конкурсной 
процедуры в рамках ФЦПРО 
явилось проведение эксперти-
зы заявок в два этапа. На первом 
этапе конкурсная комиссия осу-

ществляла отбор и оценку заявок 
по критериям конкурса, а на вто-
ром этапе проводилась публичная 
презентация и защита заявок, на-
бравших более 21 балла, перед экс-
пертной комиссией Минобрнауки 
России, с участием руководителей 
организаций-участников. В защите 
проекта ПетрГУ приняли участие 
ректор А.В. Воронин и начальник 
управления по инновационно-
производственной деятельности 
О.Ю. Дербенева. 

По итогам 2-этапного конкурса 
ПетрГУ вошел в число 11 органи-
заций — победителей номинации 
«Реализация современных моде-
лей организации дополнительно-
го образования детей в области 
технического творчества, исследо-
вательской и проектной деятель-
ности детей и подростков». Всего 
на конкурс пилотных проектов по 
обновлению содержания и техно-
логий дополнительного образова-
ния в рамках ФЦПРО было подано 
122 заявки. 

Выражаем благодарность Ми-
нистерству образования Респуб-
лики Карелия, Министерству по 
делам молодежи, спорту и фи-
зической культуре Республики 
Карелия и Администрации Пет-
розаводского городского округа 
за поддержку проекта, сотрудни-
кам управления по инновацион-
но-производственной деятельно-
сти, управления по довузовской 
и профориентационной рабо-
те, Ресурсного центра научно-
технического творчества обучаю-
щихся, Студенческого бизнес-ин-
кубатора, факультетов и кафедр 
ПетрГУ, Дома творчества детей и 
юношества № 2, принявшим ак-
тивное участие в разработке про-
екта и подготовке проектной за-
явки. 

Управление по инновационно-
производственной 

деятельности ПетрГУ
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Президентом Международного общества Достоевского 
вновь избран профессор Петрозаводского государственного 

университета В.Н. Захаров
7—10 июня в университете Гранады (Испания) состо-

ялся очередной XVI симпозиум Международного обще-
ства Достоевского. 

Международное общество Достоевского (Internatio-
nal Dostoevsky Society, IDS) было основано в сентябре 
1971 г. в преддверии 150-летнего юбилея со дня рожде-
ния писателя. Общество объединило исследователей 
творчества Достоевского со всех континентов.

Симпозиумы IDS созываются каждые три года и 
проходят во многих странах мира. Президентами обще-
ства избирались Нильс А. Нильсон (Швеция), Роберт 

Л. Джексон (США), Мишель Кадо (Франция), Рудольф 
Нойхойзер (Австрия), Малькольм В.  Джоунс (Велико-
британия), Хорст-Юрген Геригк (ФРГ), Ульрих Шмид 
(Швейцария), Дебора Мартинсен (США). В настоя-
щее время президентом IDS является профессор 
Петрозаводского государственного университета 
В.Н. Захаров (Россия).

Международное общество Достоевского издает на-
учный журнал Dostoevsky Studies, серийное издание 
Dostoevsky Monographs, проводит симпозиумы, ведет 
активную научную и просветительскую деятельность.

Ушла из жизни Евгения Иванов-
на Амосенкова. С 1961 года более 
20 лет она возглавляла кафедру 
иностранных языков Петрозавод-
ского государственного университе-
та. За это время сменилось несколько 
поколений преподавателей, трудив-
шихся под ее руководством. Коллеги, 
друзья, ученики с благодарностью от-
дают дань ее памяти.  

Евгения Ивановна Амосенкова 
родилась 20 января 1923 года в де-
ревне Козыри Псковской области. 
Отец из крестьян, имел хутор и хо-
зяйство. Мать из семьи машини-
ста поезда, окончила гимназию в 
Петербурге, куда семья перебра-
лась в 1926 году. Евгения Ивановна 
с отличием окончила 27-ю школу 
Василеостровского района Ленин-
града в 1941 году. Во время блока-
ды работала на строительстве обо-
ронных укреплений, а также секре-

тарем контрольно-учетного бюро 
Октябрьского райисполкома. В 1943 
году была награждена медалью «За 
оборону Ленинграда». В 1944 году 
поступила  на филологический фа-
культет ЛГУ, а после его окончания 
в 1949 году стала аспиранткой ка-
федры романской филологии. С 
1952 по 1959 год работала старшим 
преподавателем Ленинградского пе-
дагогического института иностран-
ных языков и ЛГУ. В 1953 году защити-
ла кандидатскую диссертацию под ру-
ководством Р.А. Будагова. В 1959 году 
переехала с семьей в Петрозаводск, 
где работала доцентом, а в 1961 году 
стала заведовать кафедрой иностран-
ных языков Петрозаводского госу-
дарственного университета, которую 
возглавляла более 20 лет. 

Кафедра объединила препода-
вателей английского, французско-
го, немецкого и латинского языков, 

которые обучали студентов всех 
факультетов университета. С  года-
ми университет прирастал новыми 
факультетами, росло и число препо-
давателей кафедры, она стала одной 
из самых крупных в университете. 
Коллектив кафедры отличал про-
фессионализм, и многие ее быв-
шие преподаватели и ныне трудят-
ся в составе специализированных 
кафедр иностранных языков инсти-
тутов и факультетов Петрозаводско-
го государственного университе-
та.  Все они с благодарностью вспо-
минают времена своей работы под 
руководством Евгении Ивановны 
Амосенковой, которая прожила дол-
гую и достойную жизнь, отмеченную 
и влиянием Петербурга-Ленинграда, 
и французского шарма , и блокады.

Коллеги, 
ветераны кафедры, друзья

Pro memoria

ПетрГУ принял участие в выставке 
ведущих предприятий республики

Выставка прошла в рамках празд-
ничных мероприятий Дня республи-
ки Карелия в Костомукше.

Выставку посетила официаль-
ная делегация в составе секретаря 
Совета Безопасности РФ Николая 
Патрушева, заместителя секретаря 
Совета Безопасности РФ Рашида 
Нургалиева, Главы Республики Ка-
релия Александра Худилайнена и 
других официальных лиц.

Посетители выставки имели 
возможность узнать об образова-

тельных программах вуза, позна-
комиться с образцами разработок 
Инжинирингового центра ПетрГУ 
и Института высоких биомедицин-
ских технологий ПетрГУ.

Валерий Шлямин, торговый пред-

ставитель Российской Федерации в 
Финляндии: «Удалось посмотреть 
выставку, представленную Петро-
заводским государственным уни-
верситетом, где были показаны ин-
новационные разработки в обла-
сти информационных технологий 
и рыбного хозяйства. Был приятно 
удивлен, впервые обнаружив та-
кие разработки, и понял, что надо в 
ближайшее время побывать в ИТ-
парке университета, чтобы узнать об 
этом подробнее».  

ПАМЯТЬ
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Первому  выпуску зоотехников и агрономов — 60 лет
Исполнилось 60 лет первому 

выпуску зоотехников и агрономов.
На нашей кафедре хранится 

групповая фотография этого пио-
нерского и исторического выпуска. 
Под общим заголовком «Карело-
Финский государственный уни-
верситет» размещены портреты 41 
выпускника. Смотрю: сосредото-
ченные одухотворенные лица, воле-
вые, готовые к любому труду. Все 
они 10—15-летними подростка-
ми пережили войну, хватили лиха. 
Годы их учебы в Петрозаводском 
университете — 1951—1956. Они 
поступили учиться еще при жиз-
ни Сталина, окончили вуз при 
Хрущеве. Здесь же портреты тог-
дашнего ректора И.С. Яковлева, 
проректора А.Н. Малявкина, де-
кана СХФ М.А. Тойкка, зав. кафе-
дрой зоотехнии Е.П. Кармановой, 
зав. кафедрой агрономии М.М. 
Изергиной, профессора Г.В. Попова, 
преподавателей Л.А. Новицкого, 
А.В. Штанько, К.Т. Штанько, 
А.А. Рачковой, И.Л. Никифоровой, 
А.С. Лантратовой, М.П. Мироно-
вой, Е.П. Земляниченко, В.Г. Мель-
янцева, Г.И. Гривцовой, Э.В. Цигель-
ницкой, П.С. Рябухина и др.

В качестве иллюстраций среди 
портретов размещены две фотогра-
фии — центральный вход в универ-
ситет (сейчас там читальный зал) и 
только что тогда построенный но-
вый железнодорожный вокзал с из-
вестным всем шпилем.

Я поступил в университет на 
специальность «Зоотехния» в том 
же 1956 году, но этих выпускников 
не застал, они уже разъехались. 
Однако среди студентов шла молва 
об этом курсе: мол, крепкие ребя-
та, веселые, уверенные, богемные, 
романообильные.  Первым назы-
вали Боба Королёва: спортсмен, 
тренер, молодец, душа компании. С 
некоторыми из тех выпускников я 
встречался много позже, когда они 
уже были при должностях. Назо-
ву их: А.В. Лукомская (Констан-
тинова) — главный зоотехник сов-
хоза, М.Н. Данилов — зам. мини-
стра сельского хозяйства Карелии, 
Н.К. Павлов — научный сотрудник, 
И.С. Олимпиенко — директор сов-
хоза, В.В. Смирнова — сотрудник 
университета.

Сейчас на виду остались три 

выпускника 1956 года, с которы-
ми мы поддерживаем связь. По 
возрасту им близко к 85 годам, а 
некоторым — к 90. Среди них и 
Б.В. Королёв. Дважды он приез-
жал в Петрозаводск, мы встреча-
лись на кафедре. Те давние расска-
зы подтвердились: я почувствовал 
его силу, мудрость, энергию, спо-
собность к большим делам, вер-
ность дружбе, жизнелюбие. За 
шесть десятилетий Борис Ва-
сильевич прошел по разным доро-
гам и везде добивался успехов. Он 
внес значительный вклад в развитие 
животноводства, предприниматель-
ства, спорта, высшего образования 
и других сфер народного хозяйства 
в СССР и России. Сейчас он живет 
в Испании, но мы постоянно обща-
емся с ним.

В Сортавале живет Зинаида Се-
меновна Гриденко (Вялкова), за-
служенный агроном Карелии. Вот 
что она пишет: «Дипломы нам вру-
чили 30 июня 1956 года. В то время 
на востоке страны шло освоение 
целинных земель. Вся группа агро-
номов направила  заявление в ЦК 
комсомола КФССР с просьбой от-
править нас на работу в Казахстан. 
В ответ услышали, что Карелия 
— это тоже целина и ее надо 
осваивать. Чтобы мы сильно не 
огорчались отказом, нам дали бес-
платные путевки в Москву на 

ВДНХ. Все мы потом трудились в 
Карелии. Среди нас много заслу-
женных, награжденных за труд од-
нокурсников».

В Сортавале же живет Михаил 
Степанович Малин, заслуженный 
зоотехник Карелии, орденоносец, 
многие годы успешно трудивший-
ся главным зоотехником знамени-
того племзавода «Сортавальский»,  
известного всем животноводам-
айршироведам Советского Союза в 
1960—1980-х годах.

К нашей общей радости органи-
заторы обеих кафедр в 1953 году и 
наши учителя Екатерина Петровна 
Карманова (кафедра зоотехнии) и  
Милица Михайловна Изергина (ка-
федра агрономии) живы, сохраня-
ют высокое интеллектуальное са-
мочувствие, постоянно поддер-
живают с нами контакты, прояв-
ляют интерес к кафедральной и 
университетской жизни. Им обе-
им по 93 года. Екатерина Петровна 
живет в своем родном и любимом 
Ленинграде — С.-Петербурге, а Ми-
лица Михайловна — в доме, что в 
двух шагах от ПетрГУ. Низкий им 
поклон и благодарность за все тру-
ды.

А.Е. БОЛГОВ, 
профессор, зав. кафедрой 

зоотехнии, рыбоводства 
и товароведения
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«Встреча юных на карельской земле»
В течение 5 дней школьники, 

изучающие карельский, вепсский 
и финский языки, из районов 
Республики Карелия проходили 
обучение в этнокультурном лагере 
«Встреча юных на карельской зем-
ле».

Для ребят была подготовле-
на обширная образовательная и 
культурная программа. Вместе с 
преподавателями кафедры при-
балтийско-финской филологии 
ПетрГУ школьники совершен-
ствовали свои знания карельского, 
вепсского и финского языков.

Также они познакомились с 
историей становления и развития 
Петрозаводского государственно-
го университета, который за 75-
летнюю историю подготовил для 
республики десятки тысяч специ-

алистов по разным направлениям 
деятельности. Ребята узнали, что
выпускники кафедры прибалтий-
ско-финской филологии и культу-
ры работают переводчиками, на-
учными сотрудниками и учителя-
ми школ республики, а также жур-
налистами печатных и электрон-
ных средств массовой информа-
ции на национальных языках, 
встреча с которыми состоялась, в 
частности, во время визита в фи-
лиал ВГТРК ФГУП «Государствен-
ная телевизионная и радиовеща-
тельная компания "Карелия"».

Ребята побывали в студии за-
писи «Вестей» на национальных 
языках, посмотрели, как монтиру-
ют сюжеты, как ставится звук, как 
снимает камера, и даже посидели 
на месте ведущих. Школьники и 

сами оказались героями одного из 
сюжетов для ближайшего выпуска 
«Вестей» на национальных языках.

Состоялась творческая встреча 
участников этнолагеря с ансам-
блем народной музыки ПетрГУ 
«Тойве». Участники ансамбля не 
только показали номера из свое-
го «золотого фонда» («Финская 
полька» и «Рииватту», «Каккури» и 
«Танец с граблями»), но и разучили 
с ребятами хоровод Kaunis koivu. 
После концерта у всех была воз-
можность пообщаться с участни-
ками ансамбля, подержать в руках 
инструменты и даже сыграть на 
них. Участники коллектива поже-
лали ребятам успехов в изучении 
родных языков и пригласили в со-
став «Тойве» после поступления в 
университет.

Завершилась работа лагеря 
встречей, в которой приняли уча-
стие представители Министерства 
по вопросам национальной по-
литики, связям с общественными, 
религиозными объединениями и 
средствами массовой информации 
РК, Министерства образования РК, 
Петрозаводского государствен-
ного университета (отдел профо-
риентационной работы и кафедра 
прибалтийско-финской филоло-
гии) и Республиканского центра 
детско-юношеского туризма.

«Замечательно, что вы нашли 
время приехать и познакомиться 
с Петрозаводским университетом, 
учреждениями, где работают спе-
циалисты по национальным язы-
кам и культуре. Приглашаем вас 
поступать на филологический фа-

культет, где вы сможете расширить 
и углубить свои знания в области 
родных языков и культуры», — 
сказала зав. кафедрой прибалтий-
ской филологии Т.В. Пашкова.

К школьникам также обрати-
лась специалист отдела профори-
ентационной работы Н.Ю. Кузне-
цова, которая пригласила ребят к 
активному участию в конферен-
циях и конкурсах, связанных с 
родными языками, а также в ме-
роприятиях, проводимых Петро-
заводским университетом.

Слова напутствия и пожелания 
продолжать изучать родные язы-
ки прозвучали от представителей 
Министерства по вопросам нацио-
нальной политики, связям с обще-
ственными, религиозными объе-
динениями и средствами массовой 

информации РК, Министерства 
образования РК, Республиканско-
го центра детско-юношеского ту-
ризма.

В подтверждение своей заинте-
ресованности и успехов в освоении 
новых знаний ребята подготовили 
презентации на карельском, вепс-
ском и финском языках: исполни-
ли песни, разыграли театральные 
сценки. 

По итогам работы лагеря каж-
дому из его участников был вру-
чен сертификат, книга и флеш-
ка с фотографиями, сделанными 
во время проведения лагеря, что 
станет добрым воспоминанием о 
времени, проведенном с пользой и 
среди единомышленников.

Арина НОПОЛА
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Мастер-классы ВГИКа в ПетрГУ

Познакомиться с миром кино, узнать, в 
чем заключается специфика профессии ху-
дожника кино, проникнуть в тайны объемно-
кукольной анимации, открыть для себя по-
следние тенденции мультимедиа, пообщать-
ся с профессионалами своего дела — такая 
уникальная возможность представилась сту-
дентам и преподавателям кафедры изобрази-
тельного искусства и дизайна ПетрГУ, кото-
рые посетили мастер-классы преподавателей 
Всероссийского государственного института 
кинематографии им. С.А. Герасимова. 

Представители легендарного кинематогра-
фического вуза — декан художественного фа-
культета Валерий Архипов, декан факультета 
анимации и мультимедиа Елена Яременко и 
руководитель мастерской «Режиссура анима-
ционного фильма» Наталья Дабижа — рас-
сказали о своем пути в профессию, а также 
о ее специфике. 

В. Архипов сообщил о том, что должен 
уметь и знать художник кино, Е. Яременко — 
о новых возможностях анимации и мульти-
медиа, Н. Дабижа — об объемно-кукольной 
анимации. 

Кроме мастер-классов, состоялся показ 
дипломных фильмов ныне ведущих режис-
серов России — Никиты Михалкова, Андрея 
Кончаловского и др.

В завершение мероприятий к студентам 
ПетрГУ обратился В. Архипов: «Желаю сту-
дентам ПетрГУ дерзать и ничего не боять-
ся, ставить цели и идти к ним. В мире кино 
есть такая расхожая фраза: "В кино можно 
сделать все!" Этим девизом я руководствуюсь 
по жизни, желаю, чтобы студенты ПетрГУ 
взяли его на вооружение».

«Для нас большая честь принимать препо-
давателей ВГИКа, поскольку для единствен-
ной в республике художественной кафедры 
очень важно получать новую информацию 
о художественном и кинообразовании. 
Благодаря мастер-классам и общению с пред-
ставителями ВГИКа, студенты поняли, что, 
получив художественное образование, они 
могут развиваться как личности и профес-
сионалы дальше, например поступив в ма-
гистратуру ВГИКа или принимая участие в 
летних киношколах и пленэрах этого вуза», 
— отметила зав. кафедрой изобразительного 
искусства и дизайна ПетрГУ Т.А. Волошина.

Мастер-классы прошли в рамках Дней 
ВГИКа в Республике Карелия.

Пресс-служба ПетрГУ
Фото В. ГРИГОРЬЕВА

Елена Яременко

Валерий Архипов

Наталья Дабижа
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Испытание водной стихией
Шквальный ледяной ветер, ли-

вень и град встретили участников 
соревнований «Водное ралли — 
Костомукша», которые прошли в 
минувшие выходные на реке Чирка-
Кемь.

Это были уже двадцать седьмые 
по счету гонки. В этот раз на старт 
вышли 35 отважных спортсменов 
на трех классах судов: катамаранах, 
байдарках-двойках и каяках.

В водном ралли в составе экипа-
жа Вадима Коптяева на катамаране 
греб и представитель ПетрГУ — до-
цент кафедры зарубежной исто-
рии, политологии и международ-
ных отношений, кандидат полити-
ческих наук Михаил Безбородов. 
Экипаж преодолел расстояние око-
ло 50 км за два дня. Старт — устье 
реки недалеко от озера Ледмозеро. 
Участников ожидала масса впечат-
лений: пороги крупные и малые 

и большие кило-
метры плеса. 

Суровые по-
годные условия не 
позволили участ-
никам проходить 
маршрут в режиме 
одиночного пла-
вания. Из сообра-
жений безопасно-
сти решили идти 
все вместе, а со-
ревновательный 
момент реализо-
вать в прохождении препятствий. 
Среди участников были и новички, 
и дети, поэтому периодически при-
ходилось согреваться у пламени ко-
стра на привалах. Среди новичков и 
Михаил Безбородов — в соревнова-
ниях такого рода принимал участие 
впервые. 

Несмотря на все трудности, пре-

пятствия маршрута были преодоле-
ны, и в воскресенье вечером все 
суда благополучно пришвартова-
лись у автомоста в Боровом. Лучше 
всех себя в технике водного туриз-
ма показали экипажи Вадима 
Коптяева (катамаран), Артема 
Белушкова (байдарка) и Дмитрия 
Лемешева (каяк).

Стало известно, кто стал «Красой студенчества России — 2016»

 «Красой студенчества России 
— 2016» становится Полина Бес-
палова», — объявили со сцены Му-
зыкального театра Карелии, где 
прошел финал III Всероссийского 
конкурса таланта и грации «Краса 
студенчества России — 2016».

Корону победительнице — сту-
дентке Российского экономическо-
го университета им. Плеханова 
Полине Беспаловой — вручила по-
бедительница этого же конкурса в 
2015 году Виолетта Чиковани.

Полина Беспалова получила 
право представить Российскую Фе-
дерацию на юбилейном междуна-
родном конкурсе «Королева Весна 

— 2016», который пройдет в Уфе 
27 июня. 

За три часа финала зрители уви-
дели лучшие творческие номера 

участниц, дефиле в национальных 
костюмах, в студенческом стиле и 
вечернем образе, а также интеллек-
туальный конкурс. 

Напомним, конкурс таланта и 
грации проходил в Карелии с 7 по 
12 июня. В нем приняли участие 
48 студенток из 33 регионов России. 
В финал вышли семь конкурсан-
ток. Организаторами конкурса вы-
ступили Министерство образова-
ния и науки РФ, Правительство 
Республики Карелия, Российский 
союз молодежи, Ассоциация сту-
дентов и студенческих объединений 
России и  Петрозаводский государ-
ственный университет.


