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Взаимный интерес 
Ректор ПетрГУ А.В. Воронин 

встретился с делегацией Сорта-
вальского муниципального райо-
на. В ее составе были представи-
тели администрации города, спе-
циалисты комитета экономики и 
недвижимости, молодежной поли-
тики, отрасли социального обслу-
живания.

Со стороны вуза на встрече при-
сутствовали В.С. Сюнёв, прорек-
тор по научно-исследовательской 
работе, К.Г. Тарасов, проректор по 
учебной работе, и О.Ю. Дербенева, 
начальник управления по инно-
вационно-производственной дея-
тельности.

Встреча была посвящена во-
просам сотрудничества Адми-
нистрации Сортавальского райо-
на и Межрайонного ресурсного 
центра ПетрГУ в г. Сортавала, дея-
тельность которого распростра-
няется также на Лахденпохский и 
Питкярантский районы. За круг-
лым столом стороны нашли точ-
ки взаимного интереса, наметили 

проекты и перспективы для взаи-
модействия, а также обсудили 
проблемы, которые могут возник-
нуть, пути их решения.

«Мне приятно видеть наш вза-
имный интерес. Я знаю, что уже 
сейчас поступили предложения, 
которые должны попасть в план 
совместной работы. Они затраги-

вают общие интересы, значит, бу-
дут реализованы нашими совмест-
ными усилиями. Хотелось бы, 
чтобы в осуществлении проектов 
и генерации идей принимали уча-
стие и студенты ПетрГУ. Мы уже 
не первый год адресуем им посиль-
ные задачи, и они успешно с ними 
справляются. Решение реальных 
проблем республики не только по-
вышает компетентность молодого 
специалиста, но и дает понимание, 
что он нужен нашему краю», — от-
метил ректор.

О целях визита рассказала за-
меститель главы администрации 
Сортавальского муниципального 
района по экономике и финансам 

Е.К. Иванова: «Первая наша зада-
ча после подписания соглашения 
о сотрудничестве – познакомиться 
с разработками Петрозаводского 
университета, которые мы можем 
применить в совместной работе. 
Мы должны найти те точки сопри-
косновения, которые помогут нам 
в социальном и экономическом 

развитии района, будут интерес-
ны университету. Уверена, что 
после визита у всех членов нашей 
делегации сложится понимание, 
какие проекты мы можем реали-
зовывать совместно с ПетрГУ и 
Межрайонным центром, какие 
инициативы могут появиться и 
развиваться  совместными уси-
лиями».

В программе визита были также 
посещение Музея истории, Музея 
занимательной науки, Ресурсного 
центра научно-технического твор-
чества обучающихся, IT-парка и 
креативной площадки «Точка ки-
пения - Петрозаводск».
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Заседание ректората (январь)
Его провел ректор университета 

А.В. Воронин.
В повестку дня вошли вопросы: 

«О работе диссертационных советов, 
подготовке кандидатских и доктор-
ских диссертаций», «Об итогах меж-
дународной деятельности ПетрГУ за 
2017 г.».

Информацию по первому вопро-
су представил проректор по научно-
исследовательской работе В.С. Сюнёв. 

Он сообщил о деятельности дей-
ствующих диссертационных советов 
ПетрГУ: по физико-математическим 
и техническим наукам (председа-
тель совета — В.Н. Васильев, д-р 
техн. наук, профессор) и по физико-
математическим наукам (председа-
тель — В.А. Гуртов, д-р физ.-мат. наук, 
профессор). 

«Преподаватели университета за-
щищались не только в диссертаци-
онных советах ПетрГУ, но и в советах 
других организаций. В таких советах 
состоялись защиты пяти докторских 
и девяти кандидатских диссертаций», 
— отметил В.С. Сюнёв.

В 2017 году были аккредитованы 
5 направлений аспирантуры (в том 
числе все специальности и все фор-
мы обучения внутри направления): 
«Лесное хозяйство», «Технологии, 
средства механизации и энергетиче-
ское оборудование в сельском, лес-
ном и рыбном хозяйстве», «Ветери-
нария и зоотехния», «Языкознание и 
литературоведение», «Исторические 
науки и археология». В настоящий 
момент проходят процедуру аккре-
дитации направления «Физика и 
астрономия», «Биологические науки», 
«Информатика и вычислительная 
техника».

В прошлом году состоялся выпуск 
21-го аспиранта, из них 6 стали пер-
выми выпускниками аспирантуры 
нового формата и получили диплом 
государственного образца и ква-
лификацию «Исследователь. Препо-
даватель-Исследователь».

В целях повышения результатив-
ности работы аспирантуры отделом 
подготовки и аттестации научно-пе-
дагогических работников проводят-
ся адаптационные встречи с аспи-
рантами первого года обучения 
(презентация правил организации 
образовательного процесса в аспи-
рантуре, занятие в дисплейном клас-
се о правилах и требованиях работы 
в личном кабинете ИАИС ПетрГУ, 

знакомство с образовательными и 
информационными ресурсами и т.п.), 
плановые встречи с аспирантами для 
решения организационных вопро-
сов, разработаны методические реко-
мендации для аспирантов по заполне-
нию индивидуальных планов, общие 
требования к их содержанию и др. 

Еще один важный вопрос, рассмо-
тренный на заседании, — итоги меж-
дународной деятельности ПетрГУ за 
2017 год. 

М.С. Гвоздева, проректор по меж-
дународной деятельности, проин-
формировала о том, что показатели 
эффективности международной дея-
тельности университета определяют-
ся Программой развития опорного 
университета, а также приоритетным 
проектом «Развитие экспортного по-
тенциала российского образования». 

В 2017 году в ПетрГУ на образо-
вательных программах всех уровней 
во всех образовательных институ-
тах обучалось 350 студентов, из них 
117 — из стран СНГ, 233 — из стран 
дальнего зарубежья. По программам 
дополнительного образования (кур-
сы русского языка как иностранного 
в Лингвистическом центре) занима-
лись 53 человека.

На подготовительном факульте-
те университета прошли обучение 
60 человек (из стран СНГ, Иордании, 
Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, 
Китая, Монголии, Эквадора, Сербии, 
Замбии, Экваториальной Гвинеи, 
Алжира, Египта, Сирии, Судана, Аф-
ганистана), 45 из которых поступили 
в ПетрГУ. 

М.С. Гвоздева сообщила, что на 
данный момент ПетрГУ имеет дейст-
вующие соглашения об обменах сту-
дентами и преподавателями более 
чем с 70-ю университетами (Бельгия, 
Германия, Италия, Финляндия,  
Швеция, Чехия, Франция, Греция, 
США, Испания, Южная Корея, 
Япония, Кыргызстан, Таджикистан, 
Узбекистан) и предоставляет сво-
им студентам возможность про-
вести семестр или учебный год в 
одном из вузов-партнеров, а так-
же принимает студентов из них в 
рамках академической мобильности. 
Так, в 2017 году в Институте фило-
логии и Институте политических 
и социальных наук прошли обуче-
ние студенты из Бельгии, Японии, 
Чехии, Южной Кореи, Таджикиста-
на, Финляндии, Германии. 

В докладе был отмечен положи-
тельный опыт отдела международ-
ных проектов и программ по при-
влечению ресурсов международных 
фондов, грантов, конкурсов, финан-
совых инструментов международ-
ных организаций: Erasmus+, FIRST+, 
North2North, Stipendium Hungaricum, 
ENI Karelia. 

В 2017 году, как и в предыдущие 
годы, проходили серии летних/зим-
них школ по разнообразной темати-
ке: традиционные международные 
сборы программистов, лагеря языка 
и культуры, школы по европейской 
проблематике, межкультурной ком-
муникации в социальной работе, по 
вопросам исследования Севера и 
Арктики. Например, Лагерь языка 
и культуры в Ла-Рошель (Франция; 
Институт иностранных языков), 
Лагерь языка и культуры в Дулуте 
(США; Институт иностранных язы-
ков), Международная образователь-
ная школа по межкультурной ком-
муникации для студентов Универ-
ситета прикладных наук Савонии 
(Финляндия; Институт иностранных 
языков и Институт истории, полити-
ческих и социальных наук), Осенняя 
школа совместной магистерской про-
граммы «Трансграничные между-
народные отношения» (Финляндия, 
Институт истории, политических и 
социальных наук), Лагерь русско-
го языка и культуры в Институте 
филологии (совместно с Культурной 
Ассоциацией «Другая Европа», 
Италия), Летняя образовательная 
школа «Трансграничный универ-
ситет» (Институт лесных, горных 
и строительных наук и Институт 
биологии, экологии и агротехноло-
гий), Школы в рамках программы 
DAAD, Международная летняя шко-
ла «Изучение России и отношения 
Россия-ЕС» (Go East, DAAD) и др.

Продолжается работа по магис-
терским программам двойных дип-
ломов по направлению «Междуна-
родные отношения» с университетом 
Тампере (Финляндия), по направ-
лению «Лесное хозяйство» с универ-
ситетом Восточной Финляндии, по 
направлению «Информационные 
технологии» с университетом Лин-
неуса (Швеция), а также по направ-
лению бакалавриата «Филология» с 
Аньхойским педагогическим универ-
ситетом (Китай).

Пресс-служба ПетрГУ
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Наука и бизнес повышают продовольственную 
безопасность населения Севера

Петрозаводский государствен-
ный университет является круп-
ным исследовательским центром 
Европейского Севера России. Одно 
из направлений работы опорного 
университета Карелии — повыше-
ние продовольственной безопасно-
сти населения. ПетрГУ занимается 
этим вопросом в рамках Федераль-
ной целевой программы «Иссле-
дования и разработки» (ФЦП ИР). 
Карельский вуз победил в конкур-
се на господдержку в рамках ме-
роприятия 1.3 «Проведение при-
кладных научных исследований 
и разработок, направленных на 
создание продукции и техноло-
гий». Университет получил 150 млн 
государственного инвестирова-
ния на три года. В рамках проекта 
вуз разрабатывает сквозную техно-
логию производства функциональ-
ных пищевых продуктов для обес-
печения пищевой безопасности се-
верных территорий России. Пробле-
ма повышения продовольственной 
безопасности населения актуальна 
на Севере. В целом по стране наблю-
дается существенный рост показа-
телей агропромышленности по та-
ким продуктам как зерно, сахар, рас-
тительное масло, мясо. Однако про-
блемными являются молоко и мо-
лочные продукты. Уровень их без-
опасности снижается и составляет 
79,9 %. Этот показатель выражает 
долю отечественного сырья на рос-
сийском рынке, остальное — импорт. 
Не хватает и тепличных овощей и 
фруктов: наша продукция покры-
вает лишь 30 % потребности рынка. 
Проблема повышения продоволь-
ственной безопасности населения 
актуальна на северных территориях 
России. При этом разные территории 
России по-разному обеспечиваются 
продовольствием. Особое положе-
ние занимают регионы, где прожи-
вает коренное население. Поэтому 
пристальное внимание должно быть 
обращено на остроту этой проблемы 
в северных регионах РФ и Арктики. 
Для обеспечения продовольствен-
ной безопасности России необхо-
димо снизить зависимость страны 
от поставок продуктов зарубежного 
производства. Но нужно сделать так, 
чтобы различные группы населения 
имели доступ к этим пищевым ре-

сурсам — физический и экономи-
ческий. Новые вызовы, связанные 
как с продолжением санкций, так 
и с их отменой, требуют трансфор-
мации АПК. Для этого необходимы 
комплексные научные исследования. 
И важное место среди них занимает 
создание сквозных технологий за-
готовки пищевого сырья и произ-
водства из него функциональных 
пищевых продуктов. Исследования 
Петрозаводского университета в 
рамках ФЦП ИР направлены на соз-
дание сквозной технологии произ-
водства импортозамещающих функ-
циональных продуктов питания на 
основе натуральных ингредиентов 
со сбалансированным составом. 
Они предназначены для населения, 
проживающего на северных терри-
ториях, чтобы обеспечивать про-
довольственную безопасность этих 
регионов России. Исследования 
Петрозаводского университета в 
рамках ФЦП ИР направлены на 
создание сквозной технологии про-
изводства импортозамещающих 
функциональных продуктов пи-
тания. При научном исследовании 
проблемы необходимо изучить ин-
новационный зарубежный опыт, а 
также специфику традиционного 
питания населения, проживающего 
на этих территориях. В том числе 
нужно оценить изменения в пита-
нии, вызванные масштабными ми-
грационными потоками. Нужно 
учесть специфику проживания и 
работы на Севере. Серьезных ис-
следований на тему обеспечения 
населения регионов России доста-
точно много, но их нельзя назвать 
полными. Зачастую исследования 

находятся на стадии поисковых ра-
бот и НИР, проводятся без тесного 
взаимодействия с индустриальными 
партнерами и не учитывают эконо-
мические затраты на реализацию 
результатов изысканий. Поэтому 
по итогам таких поисковых работ 
и НИР не создаются доступные для 
различных групп населения пище-
вые продукты. При таких исследо-
ваниях рассматриваются раздель-
ные операции процессов заготовки 
пищевого сырья, транспортировки, 
хранения, производства пищевых 
функциональных продуктов. Но эти 
стадии не увязываются в сквозные 
технологические процессы. Кроме 
того, авторы работ не прорабатыва-
ют серьезные бизнес-планы по вы-
воду инновационных продуктов на 
внутренний и внешний рынок. А их 
необходимо составлять тщательно, 
с учетом жесткой конкуренции за-
рубежных компаний. Решение про-
блем продовольственной безопас-
ности северных регионов РФ может 
быть более успешным при реали-
зации комплексных проектов, ко-
торые ученые выполняют в тесном 
взаимодействии с индустриальны-
ми партнерами — крупным игро-
ками рынка. Они заинтересованы 
в разработке и реализации сквоз-
ных процессов заготовки сырья и 
производства функциональных пи-
щевых продуктов. Такие совмест-
ные проекты науки и бизнеса будут 
способствовать обеспечению насе-
ления базовыми продуктами не 
только в необходимом объеме, но и 
необходимого качества. 

Окончание на с. 5.
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Институт математики и информационных технологий 
ПетрГУ: в ногу со временем

Математика — царица наук, а программирование и цифровые технологии — цари современности. 
Сегодня, чтобы быть востребованным специалистом и идти в ногу со временем, стоит стать студентом 
Института математики и информационных технологий Петрозаводского государственного университета. 
Институт даст современные знания в сфере математики, программирования и робототехники, а ПетрГУ 
позволит реализовать дополнительные возможности.

Итоги приемной кампании 2017
На первый курс Института ма-

тематики и информационных тех-
нологий (ИМИТ) поступило 136 
человек. Большинство первокурс-
ников – жители Петрозаводска, 
Кондопожского и Питкярантского 
районов. Получать образование в 
ИМИТ приехали также ребята из 
других регионов России: Мурман-
ской, Вологодской, Архангельской, 
Ленинградской, Свердловской об-
ластей и Башкортостана. Двое 
студентов – из Туркменистана. По
сложившийся традиции в Ин-
ститут поступило больше юно-
шей (61 %). Сегодня в Институте 
обучается 564 студента на оч-
ном отделении и 45 — на заочном. 
Обучаются и студенты из Камбод-
жи, Афганистана, Туркменистана, 
Грузии.

Направления подготовки
Для получения высшего об-

разования Институт предлагает 
следующие направления подготов-
ки. Бакалавриат: «Математика», 
«Педагогическое образование. Ма-
тематика и информатика», «Прик-
ладная математика и информати-
ка», «Информационные системы и 
технологии», «Программная инже-
нерия». Окончив бакалавриат, вы-
пускники могут продолжить обу-
чение в магистратуре Института 
по направлениям «Математика», 
«Прикладная математика и инфор-
матика», «Информационные систе-
мы и технологии».

Каждое из перечисленных на-
правлений сочетает качественную 
фундаментальную подготовку с 
умением применять полученные 
знания на практике. Учебные пла-
ны и программы подготовки всех 
направлений составлены совмест-
но с работодателями с учетом их 
требований к начинающим специ-
алистам. Научные проекты студен-
ты выполняют под руководством 

ученых как нашего Института, так 
и института прикладных математи-
ческих исследований Карельского 
научного центра Российской акаде-
мии наук.

Международная деятельность
Институт математики и инфор-

мационных технологий организу-
ет мероприятия международного 
уровня и участвует в них: науч-
ные конференции (например, кон-
ференция по комплексному анали-
зу и приложениям, FRUCT и т.д.), 
семинары (AMICT), научные шко-
лы и т.д. В 2018 году планируется 
поездка в Латвийский универси-
тет для прохождения стажировки. 
Преподаватели ПетрГУ читают лек-
ции в университетах Финляндии, 
Индии, Польши и др.

Каждый год дирекция Институ-
та приглашает ведущих зарубеж-
ных исследователей для проведе-
ния семинаров преподавателям и 
студентам ПетрГУ. Ежегодно за-
нятия по компьютерным сетям 
и интернет-технологиям прово-
дит Микеле Пагано, профессор 
университета г. Пиза (Италия). 
Лекторы приезжают из Финлян-
дии, Великобритании, Швеции, 
Индии, Польши и др.

Студентам и аспирантам предо-

ставляется возможность принять 
участие в обменных программах 
разных зарубежных вузов. 

Практика
Производственную практику 

студенты ИМИТ проходят в веду-
щих организациях и компаниях 
Республики Карелия, работающих 
в области разработки программ-
ного обеспечения (Региональный 
центр новых информационных 
технологий ПетрГУ, «Опти-Софт», 
« И н т е рне т - б и з не с - с ис те м ы » , 
«Инфокрафт Северо-Запад», «Ар-
кусис», «Натлекс», «Неосистемы 
Северо-Запад», «Форсайт Медиа», 
«РосКвартал», «Техномедиа», «Три-
нити Диджитал», «Playrix» и во 
многих других), научных органи-
зациях (Институт прикладных ма-
тематических исследований Ка-
рельского научного центра РАН), 
школах, учреждениях дополни-
тельного образования и других 
организациях Петрозаводска и 
Республики Карелия.

Во время практики студенты 
приобретают навыки использова-
ния актуальных технологий, ши-
роко применяемых зарубежными 
и российскими компаниями. Для 
этого студенты привлекаются к ра-
боте над проектами, предложенны-



Петрозаводский университет, № 2 (2480),
19 января 2018 г.  5ОБРАЗОВАНИЕ

Наука и бизнес повышают продовольственную 
безопасность населения Севера

Кроме того, подобное сотрудни-
чество повышает экспортный по-
тенциал отечественных продуктов 
питания. 

Совместные проекты науки и 
бизнеса способствуют обеспечению 
населения базовыми продуктами 
не только в необходимом объе-
ме, но и необходимого качества. 
При реализации проекта в рамках 
ФЦП ИР индустриальным партне-
ром Петрозаводского университе-
та является ООО «Торговый дом 
"Ярмарка"». Компания инвестирует 
в проект 150 млн — такую же сум-
му, какая выделяется государством 
в рамках федеральной целевой про-
граммы «Исследования и разра-
ботки». Компания специализиру-
ется на производстве продуктов 
здорового питания. Она произво-
дит фасованные крупы, основы 
для легкого приготовления пер-
вых и вторых блюд, хлопья и муку. 
Продукты компании представлены 
в крупнейших торговых сетях в 58 

регионах России, они экспортиру-
ются в 19 стран мира. «Ярмарка» 
работает на пищевом рынке более 
25 лет и входит в пятерку крупней-
ших производителей круп России. 
ПетрГУ уже более пяти лет сотруд-
ничает с компанией как в области 
разработки инновационных про-
дуктов питания, так и в области 
подготовки кадров. Таким образом, 
у совместного проекта по продо-
вольственной безопасности север-
ных территорий несколько целей. 
Во-первых, это создание сквозной 
технологии мирового уровня по 
производству функциональных 
продуктов питания со сбалансиро-
ванным составом. Сквозная тех-
нология увяжет в единую цепочку 
— экономически эффективную и 
экологически безопасную — про-
изводителей пищевого сырья и 
производителей функционального 
питания. Во-вторых, цель проекта 
— вывод разработанных продуктов 
на рынок. В-третьих, проект наце-

лен на замещение импорта пище-
вых функциональных продуктов, 
и наконец, на усиление экспортно-
го потенциала российского про-
изводителя. Успеху проекта будет 
способствовать интеграция потен-
циала ученых ПетрГУ и специали-
стов инновационного предприятия. 
Проект «Исследование и разработка 
сквозной технологии производства 
функциональных пищевых про-
дуктов для обеспечения пищевой 
безопасности северных террито-
рий РФ» (идентификатор проекта 
— RFMEFI57717X0264, соглашение 
№ 14.577.21.0264 от 26.09.2017) реа-
лизуется при финансовой поддерж-
ке государства в лице Минобрнауки 
России. 

Источник: https://4science.ru/
articles/Nauka-i-biznes-povishaut-
prodovol s tvennuu-bezopasnost -
naseleniya-Severa.

ми реальными заказчиками, пробу-
ют реализовать свои собственные 
идеи, учатся работать в коллективе.

Трудоустройство
Выпускники реализуют свой 

профессиональный потенциал в 
различных сферах: IT-компаниях 
(Google, Yandex, Valmet, Metso, 
Инфокрафт, BridgeQuest, Playrix, 
Неосистемы Северо-Запад и др.), 
банках (Сбербанк, Россельхозбанк 
и др.), финансовых учреждениях 
(Казначейство РК, Министерство 
финансов РК и др.), страховых ком-
паниях, школах, научных организа-
циях (КарНЦ РАН) и др.

В списке возможных профес-
сий: учителя школ, преподавате-
ли колледжей и вузов, научные 
сотрудники, экономисты, менед-
жеры страхового бизнеса, актуа-
рии, программисты, инженеры-
проектировщики, специалисты по 
информационным системам, разра-
ботчики С/С++ и многие другие.

Для успешного трудоустройства 
студенты ИМИТ участвуют в про-
фориентационных мероприятиях 

(ярмарки вакансий, семинары с 
участием работодателей, экскурсии 
на предприятия и в IT-компании, 
дни карьеры и т.д).

Профориентационная 
деятельность

На протяжении более двадцати 
лет под руководством профессора 
Владимира Алексеевича Кузнецо-
ва успешно работает Клуб творче-
ства программистов ПетрГУ, из-
вестный не только в России, но и 
за рубежом. Его участники под-
тверждают свои знания на самых 
престижных международных со-
ревнованиях, представляют сбор-
ную России на чемпионатах мира 
по программированию, в которых 
занимают призовые места, участ-
вуют в индивидуальных соревно-
ваниях (международная олимпиа-
да по математике и по информати-
ке, профессиональный чемпионат 
Google и др.).

Для школьников Институт со-
вместно с партнерами проводит 
сборы, профильные лагеря, ма-
тематические школы, занятия по 

робототехнике, реализует сетевые 
проекты по подготовке к решению 
олимпиадных задач.

Почувствовать себя студентом 
Института математики и инфор-
мационных технологий школьники 
могут на деловой игре «Один день 
в вузе», которая позволяет буду-
щим абитуриентам в течение дня 
погрузиться в студенческую среду, 
посетить лекционные и семинар-
ские занятия Института.

Институт внимательно следит 
за образовательными и научными 
достижениями учащихся в обла-
сти математики и информатики и 
вручает им именные приглашения 
к поступлению на математические 
и IT-направления ПетрГУ. При 
приеме на программы обучения 
в ПетрГУ выпускников школ ве-
дется учет индивидуальных дости-
жений, которые добавляют абиту-
риенту конкурсные баллы при по-
ступлении. 

Пресс-служба ПетрГУ

Начало на с. 3.
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Пишешь, словно дышишь

— Анастасия, помнишь ли ты 
когда впервые написала стихотво-
рение, прозаическое произведе-
ние? О чем они были, и что подтол-
кнуло к написанию?

— Первой пробой пера стало 
двустишие «Тысячя снежинок на 
моем окне, тысячя снежинок прямо 
на стекле» (орфография сохранена). 
Его я написала в 6-7 лет. В тот мо-
мент я не совсем поняла, что произо-
шло, наверное, детям свойственно 
пробовать что-то новое и ты не за-
мечаешь, как в тебе открываются та-
ланты. Написать прозу меня подтол-
кнул сон про европейскую уютную 
деревушку и костел с добродушны-
ми монахинями. Так появился мой 
первый рассказ «Терновые гнезда». 
Эту пробу пера я считаю более или 
менее удачной, хотя у меня так и не 
удалось раскрыть всех персонажей, 
как хотелось бы.

— Есть ли у тебя любимый ав-
тор, произведение?

— Долгое время мне очень нра-
вилось творчество Владимира Мая-
ковского, затем Роберта Рождест-
венского и Иосифа Бродского. Из 
современных поэтов меня покори-
ли Марта Мориц и Аля Кудряшева.

На моей книжной полке есть две 
книги, которые я готова перечиты-
вать много лет и не по разу — «Шум 
и ярость» Уильяма Фолкнера и «Дом, 
в котором…» Мариам Петросян.  
Сложно найти что-то общее в этих 
книгах, но язык в них притягателен 
по-своему. В настоящее же время я 
влюбилась в творчество Набокова.

— Подражаешь ли ты чьей-то 
манере письма? Есть ли поэт (писа-
тель), у кого бы ты хотела побывать 
на мастер-классе?

— В начале литературного пути я 
подражала только Владимиру Мая-

ковскому – рифмы, формы, но 
это скоро прошло, и я нашла свой 
стиль. Поэтому я и не хочу брать 
мастер-класс у других поэтов — сей-
час это, конечно, не убьет индиви-
дуальность, но и не привнесет ниче-
го нового. По поводу прозы я бы об-
ратилась к Набокову, Кену Фоллету, 
Герману Гессе, Эрнесту Хемингуэю.

— О чем ты пишешь?
— Вопрос о теме моих стихотво-

рений, пожалуй, самый сложный для 
меня. Одна из черт многих стихов - 
интертекстуальность. Я люблю, ког-
да произведения авторов переклика-
ются между собой, поэтому у меня 
часто можно встретить отсылки на 
других авторов. 

— В какое время тебе лучше пи-
шется? Нужна ли какая-то особая 
обстановка?

— Мне не нужна определенная 
обстановка, золотая ручка или краф-
товая бумага, чтобы написать что-то 
стоящее. Я писала и фломастером 
на спинке кровати, и на стенах, и в 
учебниках, и на скамейках. 

— Ты пишешь на русском и ино-
странных языках. Что сложнее?

— На втором курсе я начала пи-
сать уже на трех языках — на рус-
ском, английском и немецком. В 
какой-то период я изучала польский 
и умудрилась написать еще и на нем. 
Иногда один из этих языков может 

выразить твои мысли лучше, чем 
русский, или выиграть на звучании. 
Сложнее писать, конечно, на ино-
странном — пока не хватает словар-
ного запаса.

— Что для тебя значит быть 
стипендиатом стипендии Роберта 
Рождественского? 

— На данный момент эта стипен-
дия является моим главным дости-
жением. Я хочу потратить ее на пу-
тешествие. Это не первая моя на-
града. Я ездила на форум «Таврида», 
принимала участие в других кон-
курсах и публиковалась в газетах. 
Считаю, что есть подвох в том, что 
тебе дают деньги за твое творчество 
– это равносильно тому, что тебя 
поощряют за то, что ты просто ды-
шишь.

— О чем ты мечтаешь? Издать 
сборник своих произведений, стать 
переводчиком? 

— Несомненно, любой автор 
хочет издать свои произведения. В 
2017 году я приняла участие в фо-
руме «Таврида» — «Писатели, поэты, 
критики и библиотекари» и переве-
ла стихотворения участников фо-
рума с удмуртского и коми на ан-
глийский с использованием русско-
го как языка-посредника под руко-
водством поэта, переводчика и ли-
тературоведа Виктора Куллэ. Мне 
это понравилось, поэтому не иск-
лючаю возможности стать профес-
сиональным переводчиком. 

— Анастасия, спасибо за инте-
ресную беседу! Желаю дальнейших 
творческих успехов!

Арина БЕЛЯЕВА
Фото из личного архива 

А. Балякиной

В поэтическом арсенале Анастасии Балякиной, студентки кафедры английского языка Института 
иностранных языков, стихотворения на русском, английском, немецком языках. Пишет девушка 
уже более 14-ти лет. За это время темы стали серьезнее, к поэтическому творчеству добавилось еще 
и прозаическое. Талант студентки  был замечен: в 2017 году Анастасия стала  стипендиатом стипен-
дии имени Роберта Рождественского, в 2014 году — лауреатом II степени республиканского конкурса 
юных стихотворцев имени Владимира Морозова «Надежда». 

Студентка занимается переводом авторских стихотворений на английский и немецкий языки 
и стихотворений зарубежных авторов на родной язык. Ее поэтические произведения опубликованы 
в республиканских изданиях («ТВР-панорама», «Советское Беломорье»). Анастасия ведет свою поэти-
ческую группу «балякина» (https://vk.com/balya_kina).

Что для Анастасии значит творчество? Какие у нее любимые произведения? Чьей творческой ма-
нере она подражала? Об этом и многом другом она рассказала в своем первом интервью. 
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Зимний бал-маскарад прошел в ПетрГУ
Допетровская эпоха не знала о балах. Лишь после того, как Петр I «прорубил окно в Европу», российское 

дворянство стало знакомиться с этим праздником танца. На протяжении нескольких веков бал со своей 
незабываемой атмосферой, чарующей красотой нарядов и па – неотъемлемая часть русской культуры.

В ПетрГУ не забывают о традициях прошлого, и вот уже второй год в нашем вузе проходит зимний 
бал-маскарад, возрождающий эту прекрасную традицию. О том, как прошла подготовка к этому событию 
и сам бал, рассказали члены оргкомитета.

— С какой целью проводится 
бал?

— В первую очередь он явля-
ется культурно-образовательным, 
поэтому одна из его главных задач 
– развитие культуры общения и по-
ведения среди молодежи.

— Кто принял  участие?
— В нем участвовали студенты 

нашего университета, несколько 
пар из колледжей и школ и даже 
гости из Санкт-Петербурга. Все по-
лучили незабываемые впечатления. 
С помощью декораций и украше-
ний нам удалось создать приятную 
атмосферу. Все, что было задумано, 
мы воплотили в жизнь, сейчас важ-
но понять, в каком направлении 
двигаться дальше, чтобы проект 
развивался.

— Расскажите подробнее о тан-
цевальной программе.

— Полонез, греческий хоровод 
«Сиртаки», шапелуаз, полька «Ки-

ка-по», венский вальс, «русская ка-
дриль», дэспань, литовский танец 
«Греченики» и многие другие. Как 
видите, география танцев велика. 
Во второй части вечера начался 
маскарад: приглушенный свет, гир-

лянды, все участники были  в масках, 
которые сделали самостоятельно на 
мастер-классах. Получилось очень 
красиво.

— Были ли трудности во время 
работы оргкомитета?

— При организации любого ме-
роприятия сталкиваешься с труд-
ностями, а когда в ваших руках 
проект, имеющий большое куль-
турное значение, промахов быть не 
должно. Мы работаем в команде и 
вместе со всем справляемся.

— Как долго велась подготовка?
— Подготовка шла на протяже-

нии двух месяцев, участники хо-
дили на танцевальные репетиции, 
мастер-классы и студии общения. 
Оргкомитет начал свою работу еще 
в августе.

Бал ПетрГУ — хороший тол-
чок для возрождения традиций. 
Приятно осознавать, что в ПетрГУ 
занимаются развитием бальной 
культуры. Бал — это возможность 
прочувствовать другую эпоху, по-
знакомиться с бальной культурой и 
погрузиться в волшебный мир му-
зыки и танца.

 

Виталия ПАСЮТИНА, 
Кирилл КОРОЛЁВ.
Фото: МОРОШКА
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КАЛЕЙДОСКОП

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       СЕМЁНОВА С.Н.

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

Ансамбль «Карельский сувенир» ПетрГУ — 
лауреат Национальной премии 

В Санкт-Петербурге прошла На-
циональная премия по народному и 
фольклорному танцам. В номинации 
«Танцы народов мира» лауреатом 
III степени был признан коллектив 
Петрозаводского государственного 
университета «Карельский сувенир».

Основная цель проекта — сохране-
ние и развитие лучших традиций на-
циональной хореографической куль-
туры народов России. 

Участие в проекте приняли бо-
лее 300 детских творческих коллективов, в репертуаре 
которых есть народные танцы. В финал Националь-
ной премии вышло 33 коллектива, среди которых 
«Карельский сувенир». 

Финалистами стали ансамбли 
из разных городов и регионов Рос-
сии: Санкт-Петербурга, Ленинград-
ской, Самарской, Нижегородской, 
Кировской, Курской, Воронежской, 
Свердловской, Челябинской, Иркут-
ской, Тюменской областей, Пермско-
го края, Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры, Республики 
Коми, Удмуртии и Дагестана, Москвы 

и Московской области. 
Конкурсная программа прово-

дилась в номинациях «Танцы наро-
дов мира», «Русский народно-сце-
нический танец», «Фольклорный 
танец», «Народный стилизованный 
танец» и «Характерный танец». В 
номинации «Танцы народов мира» 
(возрастная категория 19-35 лет) 
лауреатом III степени был признан 
ансамбль ПетрГУ «Карельский суве-
нир». 

Жюри конкурса представляли профессионалы вы-
сокого уровня – народные артисты и заслуженные ра-
ботники культуры России. 

В рамках Премии были проведе-
ны мастер-классы, круглые столы и 
курсы повышения квалификации 
для хореографов, а также творческая 
встреча с Мирой Кольцовой.

Ансамбль народного танца «Ка-
рельский сувенир» выражает благо-
дарность ректорату университета и 
студенческому профкому за содей-
ствие в организации поездки.

Через тренировки – к победе!
Член сборной команды Карелии 

по борьбе самбо, студент Институ-
та физической культуры спорта 
и туризма Петрозаводского госу-
дарственного университета Роберт 
Мойсеенко новогодние каникулы 
провел в упорных тренировках.

Перед чемпионатом России 
Роберт  проходил международные 
сборы в Москве — на базе школы 
«Самбо-70», в которых приняли 
участие более 400 самбистов. Кроме 
россиян в школе «Самбо-70» со-
вершенствовали свое мастерство 

борцы из Франции, Казахстана, 
Румынии, республики Беларусь и 
других стран.

«2018-й год для меня начался 
с проверки готовности к пред-
стоящему Чемпионату России. На
сборах мы очень много боролись, и 
каждая схватка с соперником стала 
уроком мастерства, потому что в 
центре спорта и образования собра-
лись довольно сильные самбисты», 
— рассказал Роберт Мойсеенко.

Пресс-служба ПетрГУ


