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С  Международным  днем  студента!

Сегодня в номере:
 • Визит консула 

Финляндии в ПетрГУ 
с. 2

 • Ректор ПетрГУ 
     провел переговоры  в
     Республике Беларусь    

с.  4
 • О профессии для настящих 

мужчин
с. 7

Дорогие студенты! 
Поздравляю 

вас с Международным днем 
студента! 

В Петрозаводском государ-
ственном университете обу-
чаются не только студенты из 
Карелии, России, но и граж-
дане ближнего и дальнего за-
рубежья. Все они живут одной 
большой и дружной семьей, 
имя которой – студенчество. 
Вместе вносят весомый вклад 
в развитие родного вуза, до-
стигая высоких успехов в уче-
бе, научно-исследовательских 
изысканиях, добиваясь побед в 
спорте, интеллектуальных со-
стязаниях, участвуя во всевоз-
можных конкурсах. 

Благодаря вам, уважаемые 
студенты, имя Петрозаводского 
государственного университе-
та звучит в различных проек-
тах, на фестивалях, спортивных 
соревнованиях и многих других 
мероприятиях. Нацеленность 
на получение образования, се-

рьезное отноше-
ние к профессии 
служат основой 
ваших успехов и 
авторитета. 

Очень важно, 
что в ПетрГУ су-
ществуют силь-
ные молодежные 
объединения, ко-
торые позволяют 
студентам прояв-
лять себя. Здесь 
они реализуют 
свои идеи, рас-
крывают творческий потенци-
ал, получают бесценный опыт 
работы в команде. О славных 
университетских традициях 
знают даже те люди, которые в 
силу обстоятельств не учились 
в ПетрГУ. Выпускники наше-
го вуза трудятся и созидают по 
всей стране! 

Уважаемые студенты! Время 
обучения в вузе – замечательная 
пора в жизни любого человека, 
когда сбываются надежды, а 

впереди  еще много грандиоз-
ных свершений. Пусть образо-
вание, полученное в студенче-
ские годы, сделает каждый ваш 
шаг увереннее, откроет двери в 
новую жизнь, придаст вам за-
ряд положительной энергии на 
долгие годы, научит оставать-
ся стойкими в решении любых 
проблем и подарит надежных 
друзей! 

Ректор ПетрГУ 
профессор А.В. Воронин

Награждены за успехи
За успехи в учебной и научной 

деятельности студенты ПетрГУ 
очной формы обучения полу-
чили стипендии Президента и 
Правительства РФ на 2013/14 
учебный год. 

Стипендии Президента РФ 
назначены: 

• Волк Диане Олеговне, сту-
дентке 4-го  курса экономическо-
го факультета; 

• Яковлевой Дарье Алексе-
евне, магистрантке 2-го курса 
физико-технического  факультета. 

Специальные государствен-

ные стипендии Правительства 
РФ назначены:

• Аляпкиной Елизавете Ан-
дре евне, студентке 5-го курса ле-
соинженерного факультета; 

• Дмитриевой Анастасии 
Алек сандровне, студентке 4-го  
курса экономического факульте-
та; 

• Петрушину Денису Ев-
геньевичу, студенту 4-го курса 
физико-технического  факультета. 

От всей души поздравляем по-
бедителей!
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Важно Консул Финляндии в ПетрГУ

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:

Кафедра Должность, 
величина  ставки

Квалификационные 
требования

Английского языка Доцент (1)
Кандидат  филологических  
или  педагогических  наук,
 ученое  звание – доцент

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

• С 12 ноября по 9 декабря во 
дворе главного корпуса ПетрГУ ра-
ботает  передвижная флюорографи-
ческая лаборатория. Время работы: 
понедельник – четверг – с 10:00 до 
14:00; пятница – с 10:00 до 13:00.

Ректор Петрозаводского го-
су дарственного университе-
та Ана толий Викторович Во-
ронин встретился с консулом 
Финляндии в Петрозаводске Ту-
омасом  Киннуненом. 

Во встрече также приняли уча-
стие вице-консул Консульства 
Финляндии в Петрозаводске 
Мат ти Киискинен, директор Ин-
сти тута международных прог-
рамм Л.Ю. Куликовская, директор 
Центра ПетрГУ–Метсо Систем 
Автоматизации А.И. Шабаев и 
другие. 

Ректор ПетрГУ рассказал го-
стям о структуре и деятельности 
ПетрГУ, программах и проектах с 
финскими партнерами в области 
образования, науки и инноваци-
онной деятельности, о трудоу-
стройстве выпускников, а также 
ближайших планах универси-
тета, в числе которых создание 
инновационно-технологического 
кампуса ПетрГУ. 

Особое внимание ректор обра-
тил на то, что в университете ве-
дется обучение финскому языку. 

«Интерес к финскому языку есть. 
Мы будем поддерживать и разви-
вать обучение финскому, а также 
вепсскому и карельскому язы-
кам»,  – отметил А.В. Воронин. 

Ректор ПетрГУ выразил уве-
ренность в том, что взаимодей-
ствие Петрозаводского универси-
тета с Консульством Финляндии 
в Петрозаводске способствует 
дальнейшему расширению дву-
стороннего сотрудничества выс-
ших учебных заведений Карелии 
и Финляндии в области образо-
вания, культуры, науки и иннова-
ций. В завершение встречи Туомас 
Киннунен поблагодарил ректора 
ПетрГУ за теплый прием и выра-
зил надежду на будущее развитие 
приграничного сотрудничества 
Карелии и Финляндии. 

Для гостей была проведена 
экскурсия по IT-парку ПетрГУ.

Пресс-служба ПетрГУ

• Вниманию молодых женщин 
в возрасте до 23 лет, имеющих одно-
го и более детей! ПетрГУ проводит 
прием на подготовительное отделе-
ние молодых  женщин  со  средним  об-
разованием. Обучение бесплатное. 

ПетрГУ вошел в список рос-
сийских вузов, выбранных Минис-
терством образования и науки 
Российской Федерации для реализа-
ции эксперимента по обучению мо-
лодых женщин в возрасте до 23 лет, 
имеющих одного и более детей, на 
подготовительных отделениях феде-
ральных государственных образова-
тельных организаций высшего об-
разования. На подготовительное от-
деление по подготовке к ЕГЭ прини-
маются молодые женщины, которым 
по состоянию на 1 октября текущего 
года исполнилось не более 23 лет, 
имеющие одного и более детей, яв-
ляющиеся гражданами Российской 
Федерации, имеющие среднее общее 
образование, если они не имеют выс-
шего образования и не обучаются по 
образовательным программам выс-
шего образования, а также не про-
ходили и не проходят обучение на 
подготовительных курсах. Обучение 
бесплатное (за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета) 
по очной, очно-заочной и заочной 
формам обучения. Прием осущест-
вляется на общедоступной основе, 
без сдачи вступительных испыта-
ний. Подготовка ведется по трем 
предметам в соответствии с выбран-
ным направлением обучения. 

Слушательницам очной формы 
обучения будет выплачиваться госу-
дарственная стипендия. 

Прием на подготовительное от-
деление осуществляется на основа-
нии личного заявления, к которому 
прилагаются следующие документы 
и их копии: 

• документ, удостоверяющий 
личность гражданина РФ; 

• свидетельство о рождении ре-
бенка (детей); 

• документ государственного об-
разца о среднем общем образова-
нии; 

• 2 фотографии размером 3х4. 

Прием документов по 30 ноя-
бря 2013 года по адресу: 185910,  
Петрозаводск, пр. Ленина, д. 33, каб. 
432. Справки по тел.: 8(8142)711087.

Объявление от  08.11.2013,  опубликованное  в  выпуске  газеты  
№ 33 (2306), считать недействительным. Правильно:

• Акция «Студенческий билет»  
в декабре! 

4 декабря Музыкальный театр 
РК впервые предлагает скидки для сту-
дентов на один из самых красивых и 

трогательных оперных спектаклей – 
«Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини. 

Билеты в партер и бенуар при 
предъявлении студенческого билета 
будут продаваться с 50%-й скидкой. 

• За   успешную  работу   сотрудникам   профессорско-преподавательско-
го  состава,   работающим   на   ставку   и   более   (кроме  внешних  совместите-
лей), будет  одновременно  с  авансом  выплачена  премия  в  размере  6000 
рублей. Работающим неполный рабочий день  премия будет выплачена 
пропорционально  занимаемой  ставке.
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НовостиПереводим со шведского языка
Петрозаводский государст-

венный университет посетила 
известная переводчица, доцент 
кафедры скандинавской филоло-
гии СПбГУ Анна Владимировна 
Савицкая. 

А.В. Савицкая – один из веду-
щих российских экспертов в об-
ласти художественного перевода 
со шведского языка на русский. К 
числу ее работ принадлежат пере-
воды произведений таких извест-
ных шведских авторов, как Сельма 
Лагерлёф, Пер Улов Энквист, Стиг 
Ларссон. В течение нескольких 
лет она руководит семинаром по 
художественному переводу, орга-
низованным в С.-Петербурге при 
поддержке Совета по культуре 
королевства Швеция. 

Приняв приглашение кафе-
дры скандинавской филологии 
ПетрГУ, А. В. Савицкая приехала 
в Петрозаводск с целью проведения 
ряда лекционно-практических за-
нятий для студентов, изучающих 
шведский язык. 

Первая лекция была посвя-
щена основным проблемам худо-
жественного перевода в языко-
вой паре русский – шведский. 
Переводчица привела яркие при-

меры грамматических и лексиче-
ских трансформаций, а также рас-
сказала о трудностях, с которыми 
неизбежно сталкивается перевод-
чик, и дала ценные советы о спо-
собах их преодоления. 

Специально для старшекурс-
ников был организован прак-
тический семинар, на котором 
состоялось обсуждение перево-
да текста Фредрика Линдстрёма 
«Копенгаген». Студенты попро-
бовали себя в качестве перевод-
чиков, а также познакомились с 
особой формой работы, практи-
куемой в такого рода семинарах. 

Во второй день студенты чет-
вертого и пятого курсов приняли 
участие в переводческом тренин-
ге. На этот раз они выступили в 
качестве критиков. Материалом 
для дискуссии послужил пере-
вод отрывка из романа Черстин 
Экман «Происшествия у воды». 

На заключительной лекции 
А.В. Савицкая говорила об исто-
рии перевода скандинавской ли-
тературы в России, а также о раз-
личных сторонах взаимодействия 
переводчика с издательствами. 
Особенно ценными стали личные 
комментарии эксперта о самодис-
циплине переводчика, которая 
столь необходима в творческой 
деятельности. 

Мероприятие был организо-
вано в рамках Программы стра-
тегического развития ПетрГУ на 
2012–2016 годы по подпроекту 
«SCANDICA: культурные конвер-
генции». 

Кафедра скандинавской 
филологии ПетрГУ

В  Москве на базе Московс-
кого государственного област-
ного университета прошел Съезд 
преподавателей французского 
языка высшей школы, организо-
ванный Посольством Франции 
в РФ. 

Тема заседания – «Роль пре-
подавателя в сопровождении мо-
бильности студента в современ-
ных условиях». Среди участников 
были представители более 150 
вузов РФ, а также французские 
эксперты, которые поделились 
опытом приема иностранных сту-
дентов. 

В работе съезда приняла уча-
стие преподаватель кафедры не-

мецкого и французского язы-
ков ПетрГУ Надежда Сергеевна 
Барымова. 

Наиболее значимыми для об-
суждений на съезде стали во-
просы поиска иностранных 
университетов-партнеров, воз-
можности получения двойных 
дипломов в российских вузах, 
адаптации российских студен-
тов к условиям организации обу-
чения во французских вузах. В 
рамках дискуссионных круглых 
столов участники имели возмож-
ность обсудить насущные про-
блемы российского высшего об-
разования.

Учим французский

• С 11 по 15 ноября в стенах 
ПетрГУ проходила неделя польско-
го кино. Зрителям были представ-
лены как картины современных 
польских режиссеров, так и фильм 
непревзойденного мэтра кинемато-
графии Романа Полански  «Танцы 
с вампирами» (1967г.). Тематика 
предложенных фильмов порадо-
вала своим разнообразием: так, 
зрители могли стать свидетелями 
нелегкой любви русской девушки 
Веры и польского офицера Леслава 
или же познакомиться с участни-
ками небезызвестной хип-хоп 
группы «Paktofonika», а если бы 
пришли на фестиваль в четверг, 
то могли бы увидеть вышеупомя-
нутый комедийный фильм ужасов 
«Танцы с вампирами». Словом, 
каждый зритель  нашел  ленту  на  
свой  вкус и  не  остался  равно-
душным. 

Открыл фестиваль фильм Петра 
Тшаскальски «Мой велосипед»  о 
непростых взаимоотношениях 
отцов и детей, которые  на фоне 
общей проблемы сполчаются, и 
их разногласия  сходят  на  нет. 

Александр КОКОРИН

• Мужской хор ПетрГУ при-
нял участие в хоровом фести-
вале, проходившем в Нижнем 
Новгороде. В фестивале приняли 
участие около 30 хоровых профес-
сиональных коллективов страны. 
С фестиваля коллектив мужского 
хора вернулся с Дипломом лау-
реата IV Всероссийского открытого 
хорового фестиваля имени Т.К. 
Сивухина. Поздравляем!

• В рамках Программы раз-
вития деятельности студенческих 
объединений ПетрГУ по проектам 
«ТРУД.com» и «СТОлица» в Сочи, 
в преддверии проведения XXII 
Олимпийских зимних игр 2014 
го да, состоялся Всероссийский 
слет, посвященный закрытию 54-
го трудового семестра, в кото-
ром принимала участие делега-
ция студентов ПетрГУ в сос таве: 
Александр Курганский (ФТФ), 
Сер гей Дени сов (ФТФ), Вера Биль-
кова (ФПСН), Полина  Алексан-
дрова  (ФПСН).
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Ректор ПетрГУ провел переговоры в Республике Беларусь
Официальная делегация Рес-

публики Карелия побывала с ви-
зитом в Республике Беларусь.

Возглавлял делегацию глава 
Карелии Александр Худилайнен. 
Цель поездки – развитие сотруд-
ничества между двумя республи-
ками в сферах экономики, торгов-
ли, культурного обмена, налажи-
вание контактов между учрежде-
ниями и предприятиями, обмен 
опытом. 

В программе визита – встре-
чи с президентом Республики 
Беларусь, подписание протокола 
по  развитию  сотрудничества  меж ду 
Беларусью и Карелией на 2014–2015 
годы, а также посещение белорус-
ских промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий, зна-
комство с работой учреждений 
образования и здравоохранения. 

В составе делегации – рек-
тор Петрозаводского государ-

ственного университета А.В. 
Воронин и советник при ректора-
те И.Р. Шегельман. Партнерство 
с Респуб ликой Беларусь не ог ра-
ничивается производ ственно-
экономически ми направле ниями. 
В последнее время добавилось 
научное сотрудничество. Во вре-
мя визита состоялась встреча 
в Министерстве образования 
Республики Беларусь. 

Обсуждались конкретные со-

глашения о совместных проектах 
в сельскохозяйственных вузах. 
Делегация из Карелии побывала 
в Белорусском государственном 
технологическом университете. 

Анатолий Воронин, ректор 
ПетрГУ, председатель Совета рек-
торов вузов Республики Карелия: 
«В нашей программе – встреча 
с руководством БГТУ и пред-
приятия "Амкодор" – у нас есть 
предложения для этого предпри-

ятия. И самое главное,  мы  хотели 
бы наладить устойчивый  обмен  
студентами и преподавателями 
наших вузов. Не только вузов, ко-
торые расположены в Минске, 
но и в регионах. Уже сегодня суще-
ствует сотрудничество с нашими 
университетами, например в 
Петрозаводске дважды в год мы 
проводим сборы сильнейших ко-
манд мира по программирова-
нию, и белорусская команда по-

стоянно является участником этих 
сборов, и это одна из сильнейших 
команд в мире. Нам всегда очень 
приятно встречаться с нашими 
белорусскими друзьями». 

Кроме сотрудничества в сфере 
образования, стороны планируют 
создать несколько инновацион-
ных проектов, а также ряд науч-
ных разработок.  

Пресс-служба ПетрГУ 
Фото Ивана СТЕПАНОВА
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 Педпрактика  удалась!
8 ноября на филологичес-

ком факультете в корпусе на пр. 
Ленина, 29 состоялась конферен-
ция «Итоги педагогической прак-
тики по литературе».

Проводить такого рода конфе-
ренции – давняя традиция педаго-
гической академии, перенесенная в 
связи  с объединением  двух  вузов  
в стены ПетрГУ. 

В начале конференции с со-
общениями об итогах практики и 
успехах студентов-пятикурсников 
выступили руководитель практи-
ки кандидат филологических наук 
Марина Геннадьевна  Бабалык и ку-
ратор по педагогике кандидат педа-
гогических наук Елена Анатольевна 
Сергина. 

Затем последовали доклады сту-
дентов пятого курса, проходивших 
практику в школах Петрозаводска, 
Сегежи и в районах Республики 
Карелия. Программа конференции 
была разбита на несколько темати-
ческих блоков: «Формы препода-
вания», «Методики и технологии 
изучения литературного произ-
ведения», «Современные средства 
развития творческой активности 
учащихся», «Особенности препо-
давания литературы в различных 
классах (малокомплектные клас-

сы, классы со 
статусом ЗПР 
и др.)», «Образ 
современно-
го учителя 
ли  тературы». 
Слушателями 
конференции 
стали студен-
ты 3-го и 4-го 
курсов фило-
логи че ског о 
ф а к у л ьте т а , 
т.е. те, кому 
читается курс 
« М е т о д и к а 
обучения ли-
тературе», кому в скором времени 
придется на своем опыте понять, что 
такое быть учителем. 

Все докладчики произвели хо-
рошее впечатление: они рассказали 
молодому поколению, как нужно 
вести себя в школе в различных 
ситуациях, устанавливать контакт 
со школьниками, организовывать 
работу в трудных классах, какие 
методы лучше всего использовать 
для изучения того или иного ли-
тературного произведения и т.п. 
Всего было заслушано 11 докладов. 
Каждый докладчик в свой адрес 
получил дружеские аплодисменты, 

каждому задавали 
вопросы. И это не 
удивительно, ведь 
все доклады были 
построены на 
лич ном опыте. 

После обсуж-
дения докладов 
студенты 3-го и 
4-го курсов опре-
делили три луч-
ших выступления. 
Призовые места 
заняли: 

Юрий Бивол – 
1-е место за до-
клад «Проблемы 
преподавания ли-
тературы в классе 
со статусом ЗПР»; 

Ольга Беляева – 2-е место за 
доклад «Авторитарный или де-
мократический стиль поведения 
учителя?»; 

Татьяна Кошелева – 3-е место 
за доклад «ИКТ как единствен-
ный способ заинтересовать де-
вятиклассника». 

Когда были объявлены итоги 
студенческого голосования, руко-
водитель практики М.Г. Бабалык 
спросила бывших практикан-
тов: «Не испугала ли вас школа? 
Появилось ли после практики 
желание работать учителем?» 
Ответ был однозначный для аб-
солютного большинства пяти-
курсников: «Только в школу! Ведь 
учитель – это призвание!» И надо 
сказать, что это не пустые слова: 
уже на студенческой скамье не-
которые студенты начинают свою 
педагогическую де ятельность. Вот 
и среди нынешних докладчиков 
оказался такой энтузиаст: Юрий 
Бивол    работает в школе с труд-
ными подростками. 

Итак, итоги подведены: прак-
тика по литературе состоялась! 
Теперь дело за малым: пройти 
путь от сессии к защите диплом-
ной работы – и в добрый путь, по-
тому что путь учителя не может 
быть иным! 

Максим БЕЛКОВ,
 Анна СНЕТКОВА,

студенты 3-го курса 
филологического факультета 



Петрозаводский университет, № 34  (2307),
15 ноября  2013 г. 6 ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

20 лет на рынке  образования
Карельский региональный 

институт управления, экономи-
ки и права является структур-
ным подразделением ПетрГУ  и 
работает на рынке образователь-
ных услуг уже более 20 лет. За это 
время по программам высшего 
профессионального образова-
ния подготовлено свыше 7 ты-
сяч высококвалифицированных 
специалистов, столько же повы-
сили квалификацию и прошли 
профессиональную переподго-
товку. В связи с новым законом 
«Об образовании в Российской 
Федерации» программы, пред-
лагаемые КРИУЭП, могут быть 
интересны не только работаю-
щим специалистам, но и студен-
там. О том, какие для них есть 
возможности обучения в инсти-
туте, рассказывает его директор 
Альгимантас Пятраса Литвинас. 

– Альгимантас Пятраса, од-
ним из основных направлений 
деятельности КРИУЭП является 
реализация программ дополни-
тельного профессионального об-
разования. Какие программы вы 
можете предложить студентам? 

– Напомню, что такие про-
граммы, а к ним относятся про-
фессиональная переподготовка и 
повышение квалификации  позво-
ляют за непродолжительное вре-
мя повысить свою квалификацию 
или получить новую профессию. 
Институт предлагает широкий 
перечень программ дополнитель-
ного образования, которые будут 
интересны студентам разных фа-
культетов: «Основы предприни-
мательства», «Управление персо-
налом», «Управление персоналом 
и кадровое делопроизводство», 
«Менеджмент современной орга-
низации», «Менеджмент организа-
ции физической культуры и спор-
та», «Менеджмент в строитель-
стве», «Экономика и управление 
на предприятии», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», «Юрис-
пруденция», «Правовое обеспече-
ние деятельности предприятия», 
«Кадастровая и землеустроитель-
ная деятельность», «Оценка стои-
мости предприятия (бизнеса)», 
«Организация технической защи-
ты конфиденциальной информа-
ции», «Управление государствен-
ными и муниципальными зака-
зами», «Руководитель тушения 
лесных пожаров», «Безопасность 
строительства», «Вопросы энер-

госбережения и повышения энер-
гетической эффективности» и др. 

– Какой документ получает 
студент, окончивший программу 
ДПО в КРИУЭП сегодня?

– Это зависит от того, на какой 
тип программы он пришел учить-
ся. Если речь идет о повышении 
квалификации, то он получит удо-
стоверение установленного об-
разца. Если же студент осваивает 
программу переподготовки для 
нового вида профессиональной 
деятельности или приобретения 
новой квалификации, то в конце 
обучения он получит диплом о 
профессиональной переподготов-
ке. 

– В соответствии  с  законом  об 
образовании студент может обу-
чаться по программам дополни-
тельного профессионального об-
разования параллельно с получе-
нием высшего образования. Как 
совместить две программы?

– Для студентов эти програм-
мы реализуются в вечернее время 
и в выходные дни. Для каждой 
группы график составляется ин-
дивидуально. Программы у нас 
реализуются в различных формах: 
очной, очно-заочной (ранее ее на-
зывали вечерней), заочной, в т.ч. с 
применением дистанционных тех-
нологий и электронного обучения 
с учетом возможностей заказчика. 
В данном случае заказчиком вы-
ступает студент. Кстати, при таком 
параллельном обучении студент 
может получить соответствующий 
документ о квалификации (удо-
стоверение или диплом) вместе с 
дипломом о высшем образовании. 

– Кто ведет обучение?
– Обучение осуществляют высо-

коквалифицированные специали-
сты: преподаватели вузов респу-
блики, руководители министерств 
и ведомств, ведущих предприятий 
и учреждений, а также приглашен-
ные из других регионов страны и 
из-за рубежа ученые, преподава-
тели и специалисты, что позволя-
ет студентам в перспективе рас-
ширить  академическую мобиль-
ность.

– Если студент хочет обучать-
ся по дополнительной професси-
ональной программе, но в инсти-
туте таковой еще нет?

– Институт готов в короткие 
сроки разработать программы, ис-
ходя из пожеланий заказчика. У 
КРИУЭП ПетрГУ большой опыт 
разработки программ для пред-

приятий и организаций разных 
отраслей. Мы надеемся найти в 
лице студентов помощников в 
разработке актуальных, востребо-
ванных программ. Ждем индиви-
дуальных и коллективных заявок, 
предложений.

– Еще один важный вопрос: 
сколько стоит обучение по прог-
раммам ДПО? 

– Диапазон цен широк. Сегодня 
это от 7,5 до 34 тысяч рублей за 
весь курс обучения. Для студентов 
стоимость может быть снижена 
за счет перезачета отдельных дис-
циплин, которые они уже освоили 
по основной программе, или ски-
док для групп. Также возможно 
так называемое многоканальное 
финансирование, когда основную 
часть программы будет оплачи-
вать будущий работодатель или 
организация-заказчик.

– Когда можно подавать заяв-
ки на обучение? 

– Прием идет практически кру-
глогодично, почти ежемесячно за-
пускаются программы. Обучение 
начинается в каждой группе ин-
дивидуально по мере ее комплек-
тования.

– КРИУЭП также реализует 
программы высшего профес-
сионального образования, что 
позволяет студентам в сокра-
щенные сроки получить второе 
высшее образование. Что это за 
программы,  каковы  сроки  обу-
чения? 

– В настоящее время институт 
осуществляет обучение студентов 
по 10 основным программам ВПО, 
в т.ч. по 8 программам бакалав-
риата («Управление персоналом», 
«Торговое дело», «Землеустройство 
и кадастры», «Ландшафтная архи-
тектура», «Техносферная безопас-
ность» и др.). Срок обучения – до 
3 с половиной лет. 

– Где можно получить подроб-
ную информацию о программах 
института? 

– Информацию о программах 
дополнительного образования, а 
также высшего профессиональ-
ного образования вы можете по-
лучить на сайте института (http://
www.krimel.karelia.ru) или обра-
тившись напрямую к начальнику 
отдела программ дополнительного 
профессионального образования 
КРИУЭП Сергею Николаевичу 
Кошелеву (тел.: 78-13-79). 

Арина НОПОЛА
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Гость нашей рубрики – Иван 
Лужанин, студент 5-го курса 
горно-геологического факульте-
та, стипендиат Республики Ка-
релия. Иван учится  на «отлич-
но», успешно занимается на-
учной деятельностью. А свою 
бу дущую профессию молодой 
человек планирует связать со 
специальностью, по которой 
обучается, –  «Открытые горные 
работы». Подробнее в нашем ин-
тервью.

– Иван, почему Вы поступили 
именно на горно-геологический 
факультет?

– Я вырос в республике, где 
обширно развивается горное 
производство, поэтому профес-
сия, которую я выбрал,  является 
перспективной. Когда-то я очень 
много ездил, наблюдал, как разви-
ваются карьеры в Карелии. Мне 
это интересно, хотелось узнать 
весь процесс в теории и самому 
попробовать применить свои зна-
ния на практике.

–  За  какие  достижения  в  учебе 
и  науке  Вы  получаете  стипен-
дию  Республики Карелия?

– За отличную учебу. С тре-
тьего курса я занимаюсь науч-
ной деятельностью: выступаю на 
конференциях, имею несколько 
научных публикаций. Также при-
нимаю участие в конкурсах, про-
ектах и грантах.

– Каковы ощущения, что 
Ваша работа отмечена главой 
республики?

– Я рад, что вошел в число тех 
успешных студентов ПетрГУ, ко-
торые получают данную стипен-
дию.  Конечно, это не только моя 
заслуга. Я благодарен Александру 
Дорофееву, моему одногруппнику 
и соавтору по научным работам, 
а также нашему научному руко-

водителю Елене Евгеньевне 
Каменевой за поддержку и по-
мощь в работе.

– Планируете  ли  Вы  свя-
зать свою специальность с бу-
дущей профессией?

– Горное производство – это 
всегда интересно. Наша про-
фессия является мужественной, 
тажелой и даже опасной – про-
фессия для настоящих мужчин. 
Конечно же, хотел бы связать 
специальность с будущей про-
фессией, поэтому я всегда ста-
раюсь проходить производ-
ственную практику там, где по-
лучу больше навыков и практи-
ческих знаний, а также достой-
ную заработную плату. Кстати, 
опыт такой работы у меня есть. 
Я проходил практику на горно-
добывающих предприятиях РК 
и Ленинградской области, тру-
дился в разных должностях – от 
слесаря до помощника мастера 
– занимался  разноплановой  ра-
ботой.

– Какую практическую поль-
зу Вы видите для республики от 
результатов Ваших исследова-
ний?

– Например, в  одной  из моих 
научно-исследовательских работ, 
посвященных горному делу, най-
дены решения по определенным  
проблемам, непосредственно свя-
занным с перспективными место-
рождениями Карелии.

– Что нужно делать, каки-
ми качествами обладать, что-
бы стать успешным, победить 
в условиях конкуренции среди 
студентов?

– Нужно просто поставить себе 
цель и стремительно добиваться 
ее, несмотря ни на что. А если то, 
что ты делаешь, приносит пользу 
и доход, то вдвойне приятно.

– Изменило ли как-то звание 

стипендиата Республики Каре-
лия вашу жизнь?

– Нет, изменений  не ощутил.
– Поделитесь, пожалуйста, пла-

нами на будущее. Каковы бли-
жайшие цели? 

– До завершения учебы в уни-
верситете планирую заниматься 
научной деятельность и продол-
жать участвовать в различных 
конференциях, так как еще есть 
много нереализованных планов, 
идей и проектов.

– Планируете ли Вы остаться 
в Карелии?

– Конечно, будем развивать 
нашу республику! Карелия бога-
та горными ресурсами, так что 
работы предостаточно. Есть еще 
много интересного и малоизучен-
ного относительно горного дела. 
Работы хватит всем! 

Елена САВЕНКО

В городе Анапе прошел III 
Всероссийский вокально-хоре-
ографический конкурс детско-
го и молодежного творчества 
«Хрустальная Ника». 

В этом году участие в конкурсе 
принимали более 75 творческих 
коллективов со всей страны. В со-
став жюри вошли известные дея-
тели культуры и искусств, руково-

дители выдающихся творческих 
коллективов и педагоги ведущих 
вузов России. 

В номинации «эстрадный во-
кал» возрастной категории 20–25 
лет город Петрозаводск представ-
лял студент 3-го курса лесоин-
женерного факультета ПетрГУ и 
по совместительству заместитель 
руководителя студии эстрадного 

вокала «Golden Voices» Андрей 
Косогов. 

По итогам конкурса жюри при-
своило Андрею звание лауреата 
3-й степени. 

Поздравляем Андрея с побе-
дой, желаем дальнейших творче-
ских успехов! 

Студенческий профком 
ПетрГУ

Обладатель «Хрустальной Ники»
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Кафедра зоотехнии, рыбовод-
ства и товароведения находит 
новые направления для научно-
практической деятельности сту-
дентов-зооинженеров. 

В 2012 г. была сформирована 
группа студентов, проявивших 
особый интерес к исследованиям 
в области кинологии. Заведующий 
кафедрой профессор А.Е. Болгов, 
доценты кафедры поддержали 
инициативу студентов и помогли 
организовать практику на базе 
Центра кинологической службы 
Министерства внутренних дел 
Республики Карелия (ЦКС МВД 
РК) и других питомников респу-
блики. 

Студенты не только успешно 
прошли практику, но и собра-
ли ценный научный материал. 
Весной текущего года 2 студентки 
успешно выступили на студенче-
ской научной конференции, заняв 
почетное первое место в секции 
«Зоотехния». 

Нынешним летом будущие зоо-
инженеры-кинологи проходили 3-  

не дельную  практику  в  Цен тре   кино-
логической службы Управления 
Министерства внутренних дел 
России по Дмитровскому району 
Московской области. Практика 
стала реальностью благодаря уси-
лиям начальника Центра кино-
логического обеспечения Ми нис-
терства внутренних дел РФ пол-
ковника полиции В.М. Сорокина. 

Вот что рассказывают будущие 
зооинженеры-кинологи о прак-
тике: «В этом году мы проходили 
практику достаточно далеко от 
дома, в Московской области в го-
роде Дмитров.  Мы постарались 
как можно быстрее освоиться и 
познакомиться со всеми работни-
ками.  

За все время практики нам 
удалось наблюдать за подготов-
кой собак по специальным про-
филям, также мы достаточно 
глубоко познакомились с кликер-
дрицироессировкой и с высококва-
лифванной работой фигурантов. 
Мы очень благодарны универси-
тету, и в частности нашей кафе-

дре, за возможность прохождения 
практики в таких местах». 

Дружеский коллектив профес-
сиональных кинологов не только 
помог углубить теоретическую 
подготовку студенток, но и спо-
собствовал в приобретении прак-
тических навыков по дрессировке, 
отработке поисково-разыскных 
качеств у служебных собак. 
Практикантки освоили глазомер-
ную и измерительную оценку эксте-
рьера служебных собак, приняли 
участие в отборе особо ценных по 
рабочим качествам особей, изу-
чили этологию, породные особен-
ности экстерьера собак. 

Практика прошла успешно, о 
чем свидетельствуют отличные 
отзывы руководителей, отметив-
ших добросовестное отношение 
к выбранной профессии и хоро-
шую теоретическую подготов-
ку студенток. А впереди защита 
дипломных работ и новая инте-
ресная жизнь, полная новых ис-
следований и открытий в области 
кинологии!

В рамках спартакиады «Приз 
первокурсника» среди факульте-
тов и институтов ПетрГУ прошел 
турнир по баскетболу. 

За право называться победи-
телями боролись 10 женских и 12 

мужских команд. 
В итоге у юношей самой силь-

ной оказалась команда математи-
ческого  факультета.  Второе  место 
у команды Института физиче-
ской культуры, спорта и туриз-

ма, третье место разделили 
горно-геологический и ле-
соинженерный  факультеты. 

Девушки Института 
ФКСиТ стали победителя-
ми женской части турнира. 
Второе место у филологиче-
ского факультета, третье – у 
команды Института педаго-
гики и психологии. Лучшими 
игроками турнира названы   
Александр Василевский (ма-
тематический факультет) и  

Алина Ахокас (филологический 
факультет). 

Победители и призеры сорев-
нований награждены дипломами 
и медалями.

Приз первокурсника


