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ПетрГУ исполняется 75 лет!

Уважаемые сотрудники 
и ветераны Петрозаводского 

государственного университета! 
Дорогие студенты, 

аспиранты и выпускники!
Примите самые искренние по-

здравления в связи с 75-летием со дня 
основания вуза!

Петрозаводский государствен-
ный университет – один из круп-
нейших научно-образовательных и 
исследовательских центров Северо-
Запада России, занимающий лиди-
рующее положение в области раз-
вития инноваций, информационно-
коммуникационных технологий, 
международного сотрудничества.

Классический вуз, сохранивший 
лучшие традиции российского обра-
зования, подготовил десятки тысяч 
специалистов высшей квалификации. 
Огромный коллектив университета 
уже долгие годы излучает мощную 

позитивную энергию – энергию сози-
дания, научного поиска, продвиже-
ния интеллектуального и технологи-
ческого потенциала вуза.

Ваша плодотворная научная, об-
щественная, международная деятель-
ность дает стимул развития и столи-
це Карелии, и всему нашему краю. 
Престиж диплома об окончании 
Петрозаводского государственного 
университета привлекает в респуб-
лику все больше молодых людей из 
других регионов страны.

Желаю профессорско-преподава-
тельскому составу, сотрудникам, 
аспирантам и студентам многих лет 
творчески насыщенной жизни, ярких 
и смелых открытий, высокотехноло-
гичных свершений, инновационных 
прорывов во славу любимого уни-
верситета!

А.П. Худилайнен,
Глава Республики Карелия

С юбилеем ПетрГУ поздравил 
Глава Республики Карелия
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•  21 сентября  в Петро заводском 
государственном уни верситете со-
стоится День первокурсника, начало в 
10:00. 

В торжественной части, которая 
пройдет у главного корпуса универси-
тета (пр. Ленина, 33), примут участие 
более 1500 студентов-первокурсников.

По традиции первокурсников по-
здравит ректор ПетрГУ А.В. Воронин.

День первокурсника будет про-
ходить в рамках мероприятий, по-
священных 75-летнему юбилею 
Петрозаводского государственного 
университета.

•  Как развивалась научная мысль 
в Петрозаводском университете в по-
следние 10 лет? Об этом расскажет вы-
ставка «Труды ученых ПетрГУ (2005–
2015 гг.)», формированием которой в 
настоящее время занимается Научная 
библиотека ПетрГУ.

В экспозиции будут представлены 
монографии, учебники, учебные по-
собия, материалы конференций, сбор-
ники научных работ преподавателей и 
сотрудников Петрозаводского универ-
ситета (в том числе бывшей Карельской 
педагогической академии) – всего око-
ло 2 тыс. экземпляров книг.

Выставка будет проходить в рамках 
мероприятий, посвященных праздно-
ванию 75-летия ПетрГУ.

Время работы книжной экспози-
ции: 21–24 сентября с 10:00 в холле у 
актового зала главного корпуса (пр. 
Ленина, 33).

Глава Карельской митрополии 
митрополит Петрозаводский и Ка-
рельский Константин впервые посе-
тил ПетрГУ. 

В ходе визита в ПетрГУ высокопре-
освященнейшего Константина, митро-
полита Петрозаводского и Карельского, 
состоялась встреча с ректором ПетрГУ 
Анатолием Ворониным.

Для митрополита была проведена 
экскурсия по главному корпусу универ-
ситета и Научной библиотеке ПетрГУ. 
Он познакомился с научными трудами 
преподавателей ПетрГУ, а также посе-
тил сектор редкой книги, где хранятся 
рукописные и печатные книги, большая 
часть которых издана до 1946 года. 

В читальном зале Научной библиоте-
ки ПетрГУ состоялся вечер, посвящен-
ный истории храма во имя св. блгв. кн. 
Александра Невского в ознаменование 
15-летней годовщины со дня освяще-
ния Александро-Невского собора по-
сле его возвращения Петрозаводской 
епархии и реконструкции. Участие в 
вечере приняли президент ПетрГУ В.Н. 
Васильев, проректор по воспитатель-
ной и социальной работе В.К. Катаров, 
директор Научной библиотеки ПетрГУ 
М.П. Отливанчик, студенты, препода-
ватели и сотрудники ПетрГУ.

«Проведением вечера в Научной 
библиотеке ПетрГУ мы открываем че-
реду торжественных мероприятий, 
посвященных 25-летию образования 
Петрозаводской и Карельской епархии. 
В сентябре в рамках юбилейных меро-
приятий епархия отмечает 15-летие со 

дня освящения Александро-Невского 
кафедрального собора г. Петрозаводска 
после возращения его церкви, рекон-
струкции храма и возобновления в нем 
литургической жизни. В годы совет-
ской власти этот каменный храм, по-
строенный и освященный в конце янва-
ря 1832 года, в день Иоанна Златоуста, 
первым Олонецким архиепископом 
Игнатием (Семеновым), использовал-
ся государством в качестве краевед-
ческого музея», – рассказал митро-
полит Петрозаводский и Карельский 
Константин.

Президент ПетрГУ Виктор Васильев 
рассказал участникам вечера об исто-
рии и деятельности ПетрГУ и сотруд-
ничестве университета с Карельской 
епархией, отметив, что немаловаж-
ное внимание уделяется и духовному 
воспитанию студентов. «Нам очень 
приятно приветствовать вас в стенах 
Петрозаводского государственного 
университета, желаем вам успехов в 
вашем благородном деле», – обратился 
президент ПетрГУ к гостям универси-
тета.

На вечере завсектором ред-
кой книги Научной библиотеки 
ПетрГУ С.В. Новожилова рассказа-
ла о книгах кириллической печати 
из фонда библиотеки университета. 
Прозвучали доклады на темы: «Визит 
Александра I в Петрозаводск в 1819 
году», «Дореволюционная история 
Александро-Невской церкви в доку-
ментах Национального архива РК» и 
другие.

•  19 сентября в 11 часов на стади-
оне возле общежития № 2 (ул. Герцена, 
31б) состоится встреча  команд ПетрГУ 
и Правительства Карелии по мини-
футболу.

В состав команд войдут ректор 
ПетрГУ Анатолий Воронин и Глава 
Республики Карелия Александр 
Худилайнен.

Игра  пройдет в рамках юбилейных 
мероприятий, посвященных 75-летию 
ПетрГУ, а также станет началом от-
счета 1000 дней до старта Чемпионата 
мира по футболу, который состоится в 
России через 2 года 9 месяцев – в 2018 
году.

•  23 сентября в  19:00 в актовом 
зале ПетрГУ (пр. Ленина, 33) состоится 
концерт Академического хора ПетрГУ, 
посвященный юбилею университета.

Выступление станет первым соль-
ным концертом в этом сезоне, в кото-
ром хор представит сочинения разных 
стилей и жанров.

Объявляются выборы заведующего кафедрой

Кафедра Квалификационные 
требования

Психологии
Доктор или кандидат 

психологических наук,
 ученое звание – профессор или доцент

Срок заключения трудового договора с доктором наук – 5 лет, с кандидатом наук – 2 года. Срок 
подачи заявлений – один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел кадров 
университета.

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра 
Должность, 

величина ставки
Квалификационные 

требования

Общей химии Доцент (0,9) Кандидат биологических наук

Психологии Профессор (1)
Доктор психологических наук, 

ученое звание – профессор 

Госпитальной терапии Доцент (1)
Кандидат 

медицинских наук

Зоотехнии, рыбоводства 
и товароведения

Доцент (1)
Кандидат 

педагогических наук 

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

•  22 сентября в 15:00 в актовом зале главного корпуса  (пр. Ленина, 33) 
состоится торжественное заседание Ученого совета ПетрГУ, посвященное 
75-летию университета.

В объявлении газеты «Петрозаводский университет» от 04.09.2015  на конкурсный 
отбор на замещение должности доцента кафедры зоотехнии, рыбоводства и товарове-
дения было объявлено 2 ставки, что является ошибкой. В действительности конкурс-
ный отбор объявляется только на 1 ставку.
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СБИ подводит итоги лета К 75-летию ПетрГУ 
Это лето для Студенческого бизнес-

инкубатора выдалось насыщенным. С 
июля по август было проведено пять 
школ на разные темы: от развития 
предпринимательства и изобрета-
тельства до изучения истории и куль-
туры Карелии.

Участники смогли побывать на се-
вере Карелии, где была организована 
исследовательская школа «Наследники 
земли Калевала». Целью данной экспе-
диции был сбор воспоминаний жите-
лей о послевоенной истории поселка. 
Сейчас собранные материалы обраба-
тываются и систематизируются, чтобы 
затем их можно было передать в кол-
лекцию этнокультурного центра пгт. 
Калевала.

На протяжении 4 лет принимает  мо-
лодых предпринимателей и изобретате-
лей спортивно-оздоровительный лагерь 
«Шотозеро». Летняя школа предприни-
мательства и изобретательства, которая 
уже стала своеобразным брендом СБИ, 
включает в себя интерактивные лекции, 
деловые и ролевые игры, мастер-классы 
и мозговые штурмы. В ходе ее работы 
участники на практике знакомятся с 
теорией решения изобретательских и 
предпринимательских задач, эконо-
микой инноваций, проектным менед-
жментом. Кроме того, они получают 
возможность пообщаться с ведущими 
предпринимателями Карелии, а также 
разработать собственный проект.

Традиционной стала и Летняя 
исследовательско-трудовая школа СБИ 
ПетрГУ на базе Тулмозерского желе-
зоделательного завода. В этом году 
ее участники продолжили изучение 
истории завода и строения местности, 
совершили экскурсию в штольни, где 
смогли увидеть, как функционировали 
системы откачки воды и подачи возду-
ха, а также познакомились с системой 
транспортировки руды к заводу и пр. 
Кроме того, студенты помогали в благо-
устройстве территории: формировали 
туристские тропы, устанавливали ука-
затели, осуществляли расчистку тер-
ритории, ликвидировали ямы, строили 
пешеходные мостики и т. д.

С 26 по 30 августа проходила 
научно-исследовательская экспедиция 
по Ладожским шхерам. Участники посе-
тили бывшие финские хутора и укреп-
сооружения на берегах Ладожского 
озера, взошли на самую высокую точку 
Ладожских шхер – г. Айно, откуда от-
крывается вид на просторы Ладоги и 
Валаамский архипелаг.

Последняя школа этого летне-
го сезона проходила на территории 
Финляндии. Ее задачей являлось изуче-
ние туристского историко-культурного 
потенциала Восточной Финляндии 
на примере города Савонлинна. Цен-
тральным мероприятием поездки ста-
ло посещение крепости Олавинлинна. 
Построенная в XV веке, сегодня Ола-
винлинна представляет собой хорошо 

сохранившийся памятник истории и 
считается одним из крупных туристских 
центров Финляндии. В стенах крепости 
действуют музеи, посвященные исто-
рии замка и православной иконописи, а 
с 1912 года здесь проходит знаменитый 
оперный фестиваль. Кроме того, кре-
пость является отличным примером 
внедрения исторического потенциала 
в бизнес-среду с помощью туризма. На 
примере крепости как бизнес-модели 
участники узнали о том, как превратить 
объект туристского показа в доходный 
бизнес.

Второй модуль школы включал в 
себя изучение особенностей органи-
зации музейного дела и знакомство с 
достопримечательностями города. Для 
участников школы была проведена экс-
курсия по религиозным памятникам 
города Савонлинна. Несмотря на су-
ществующие различия в культуре двух 
стран, религия на протяжении всей 
истории взаимоотношений оставалась 
связующим звеном и играла сильную 
роль в воспитании поколений России 
и Финляндии, поэтому посещение ка-
федрального собора и самой старой 
деревянной церкви города стали неотъ-
емлемой частью данной школы.

Мероприятия проводились в рамках 
реализации Программы развития дея-
тельности студенческих объединений 
при поддержке Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации.

•  Петрозаводский университет. 
1990. № 29 (1425). 21 сентября.

Первые полвека: ступени восхо-
ждения

Решение об открытии университе-
та было принято Совнаркомом и ЦК 
КП Карело-Финской ССР 2 июня 1940 
года,  а через месяц, 10 июля, последо-
вало  аналогичное постановление СНК 
СССР. Университет создавался на базе 
Карельского педагогического инсти-
тута, существовавшего с 1931 года.  В 
составе университета вначале было 4 
факультета: историко-филологический, 
физико-математический,  биологиче-
ский и геолого-гидрогеографический. 
2 сентября 1940 года начались учебные 
занятия. А 7 сентября состоялось тор-
жественное заседание, посвященное 
этому важному событию. 

Становление университета при-
шлось на трудное время Великой 
Отечественной войны и послевоен-
ные годы… В годы войны универси-
тет продолжал работать в эвакуации, в 
Сыктывкаре, где ему оказали братскую 
помощь трудящиеся  Коми АССР. 328 
студентов, преподавателей и сотрудни-
ков – более трети общей численности 
– ушли на защиту Отечества, 92 из них 
погибли на фронте, около 60 пропали 
без вести. В 1942 году состоялся первый 
выпуск 15 питомцев, а всего за первое 
десятилетие университет подготовил 
348 специалистов…

За полвека университет подготовил 
более 25 тысяч высококвалифициро-
ванных специалистов, в том числе 11 
тысяч педагогов, 6 тысяч инженеров,  
4,5 тысячи врачей,  2,5 тысячи работ-
ников сельского хозяйства, 800 эконо-
мистов. Питомцы университета внесли 
заметный вклад  в развитие обществен-
ного производства Карелии, в форми-
рование советской интеллигенции.

Университет превратился в круп-
ный центр научных исследований. 
Ученые университета участвуют в раз-
работке важных научных программ 
всесоюзного и регионального значе-
ния, обмениваются имеющейся ин-
формацией  с научными и учебными 
учреждениями страны, сотрудничают с 
вузами Финляндии, ФРГ,  США, стран 
Восточной Европы…

Ныне в университете работают 10 
факультетов и 54 кафедры. Научно-
педагогической деятельностью занято 
630 работников, среди которых  44 док-
тора наук,  профессора и 242 кандидата 
наук, доцента. В университете обучает-
ся свыше 6 тысяч студентов по 17 спе-
циальностям…

Коллектив университета видит 
свою задачу в том, чтобы своим трудом 
способствовать научно-техническому, 
социальному и культурному прогрессу 
республики и всей страны.

М. ШУМИЛОВ, 
профессор, ректор ПГУ 

Cтраницы истории листала 
Елена САВЕНКО
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«Илмаринен» 
22 сентября в Петрозаводске со-

стоится открытие научно-проектной 
лаборатории для школьников и сту-
дентов «Илмаринен», созданной на 
базе Петрозаводского государственно-
го университета (ПетрГУ) по примеру 
международных STEM-центров. 

Здесь школьники и студенты со-
вместно с методистами смогут научить-
ся самостоятельному поиску информа-
ции, командной работе над проектом и 
получить исследовательские навыки. 

Проект, получивший информацион-
ную поддержку от Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации, 
активно поддержали компании, заин-
тересованные в повышении качества 
инженерного образования в РФ: EMC, 
Intel, LEGO Education и Polymedia. Они 
предоставили свой опыт, экспертизу, 
учебные курсы и материалы, помогли 
оснастить лабораторию необходимым 
оборудованием.

«На "Илмаринен" мы возлагаем 
большие надежды. Прежде всего, лабо-
ратория поможет подготовить новых 
специалистов как для традиционных 
отраслей промышленности Карелии – 
лесной, целлюлозно-бумажной, горно-
добывающей, деревообработки, метал-
лургии, рыбного хозяйства, так и для на-
укоемких направлений – программиро-
вания, робототехники, нанотехнологий 
и наноматериалов, беспилотных систем, 
беспроводных и биомедицинских техно-
логий и др. Очевидно, что их развитие 
в XXI веке невозможно без технологиче-
ской модернизации и применения ИКТ, 
инженерного творчества. 

Мы  добились  больших успехов  в под-
готовке будущих ученых и инженеров со 
школьного возраста, используя техноло-
гию "инновационно-образовательного 
конвейера": от школьника до кандидата 
наук. При этом уже на начальном этапе 
у школьников появляются свои настав-
ники в университете и определяется их 
профессиональная ориентация и траек-
тория развития. Создание новой лабора-
тории позволит вовлечь в свою "орбиту" 
гораздо большее количество талантли-
вых школьников и поможет им раньше 
определиться с будущей профессией», 
– говорит ректор ПетрГУ Анатолий 
Воронин.

Совместная работа государства, об-
разовательных учреждений и ведущих 
компаний дает возможность школьни-
кам получить знания для самореализа-
ции в естественнонаучных и техниче-
ских дисциплинах. Такое партнерство 
позволяет объединить опыт, технологии и 
наработанные методики для того, чтобы 
повысить уровень технического обра-
зования и решить проблему нехватки 
инженерных кадров. Образовательные 
программы и курсы лаборатории будут 
посвящены междисциплинарным на-
правлениям в области науки и техни-
ки: радиоэлектронике, робототехнике, 

биоинформатике, программированию 
и другим. Наравне с вышеупомянуты-
ми дисциплинами будут развиваться и 
навыки, столь необходимые молодым 
людям в их будущей жизни и карьере 
– творчество, креативность, проектное 
мышление, умение выступать и отстаи-
вать свое мнение.

Каждая компания-участница внесла 
свой вклад в открытие нового проекта, 
предоставляя современные техноло-
гии и многолетний опыт. Например, 
Московский центр исследований и раз-
работок ЕМС по облачным технологиям 
и большим данным, эксперт в области 
информационных технологий, готовит 
уникальный курс по биоинформатике. 
Корпорация Intel предоставит техноло-
гии работы с одноплатными компью-
терами, благодаря которым появится 
возможность реализации более слож-
ных прикладных инженерных и иссле-
довательских проектов. LEGO Education 
оснастит лабораторию инновационной 
образовательной платформой LEGO 
MINDSTORMS Education EV3, позво-
ляющей ученикам вести эксперимен-
тальную деятельность и развиваться 
сразу в нескольких предметных обла-
стях: информатике, физике, техноло-
гии, инженерии и математике. Для со-
трудников лаборатории будут созданы 
специальные курсы, основанные на 
международных программах Академии 
LEGO. Они будут проводиться веду-
щими российскими специалистами по 
конструированию, программированию 
и робототехнике. Polymedia внедрит ин-
терактивное оборудование, специали-
зированное программное обеспечение, 
цифровые лаборатории по естественно-
научному циклу, методические ком-
плексы материалов для помощи препо-
давателям и ученикам, а также проведет 
для педагогов курсы по методической 
и технологической поддержке научно-
инженерного образования с современ-
ными средствами обучения, по работе 
с интерактивными досками и цифро-
выми лабораториями для реализации 
практико-ориентированной деятельно-
сти учащихся.

«Открывающиеся лаборатории пре-
доставляют учащимся новые возможно-
сти для работы над своими проектами 
на современном оборудовании и в той 
предметной области, которая важна для 
региона. Именно фокус на развитие и 
подготовку хороших кадров для регио-
на, тех задач и потребностей, которые 
приоритетны для Карелии, эта серьезная 
региональная направленность является 
серьезным отличием, которое мы хотим 
воплотить в жизнь в данном универ-
ситете. Лаборатория в Петрозаводске, 
открываемая совместно EMC, Intel, 
LEGO Education и Polymedia – очеред-
ная ступень в развитии инженерного 
образования будущего», – сказала Вера 
Баклашова, директор образовательных 
программ Intel в России и СНГ. 

«Математики, инженеры, про-
граммисты сейчас очень востребова-
ны, но найти хороших специалистов в 
России сложно. Растить специалистов 
начиная со школы – это наша задача и 
как работодателя, и как коммерческой 
компании, которая видит в этом про-
екте долгосрочную перспективу. Мы 
активно включаемся в работу по под-
держке научно-технического творчества 
молодежи уже сейчас, объединив свои 
усилия с государством, ведущими IT-
компаниями и вузами страны», – сказа-
ла Елена Новикова, генеральный дирек-
тор компании Polymedia. 

«Повышение уровня технического 
образования в России – это краеуголь-
ный камень успешного будущего нашей 
страны, залог ее конкурентоспособно-
сти, соответствия современному ми-
ровому научно-техническому уровню. 
Именно поэтому мы включились в про-
ект создания научно-проектной лабора-
тории для школьников и студентов на 
базе Петрозаводского государственно-
го университета. Мы уверены, что этот 
проект станет первым успешным шагом 
на пути решения проблемы нехватки 
квалифицированных инженерных ка-
дров в ключевых отраслях производства 
России», – отметила Ольга Ломбас, ди-
ректор LEGO Education в России и стра-
нах СНГ.

«Сотрудничество EMC, Intel, LEGO 
Education и Polymedia направлено на 
решение важнейшей задачи в сфе-
ре образования – поддержку научно-
исследовательской деятельности 
школьников и студентов. Возможности 
инженерно-технических наук, в част-
ности биоинформатики, очень высоки 
– это отрасль, в которой ученый может 
в полной мере реализовать свой потен-
циал. Такие проекты, как «Илмаринен», 
призваны выявлять талантливых ученых 
уже с юных лет и помогать их станов-
лению в науке», – подчеркнул Камиль 
Исаев, вице-президент, генеральный 
директор Московского центра исследо-
ваний и разработок EMC по облачным 
технологиям и большим данным.

В будущем лаборатория может стать 
не только региональной образователь-
ной площадкой, но и выйти за пределы 
Петрозаводска за счет взаимодействия 
с экспертами, педагогами и школьни-
ками из других регионов. Знакомство с 
передовыми мировыми методиками, по-
лучение практических навыков увели-
чит мотивацию школьников работать в 
инженерно-технической и информаци-
онной сферах.
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На международном семинаре историков
В ПетрГУ прошел V Киркенесский 

международный семинар историков 
на тему «Россия и страны Северной 
Европы: физические и символические 
границы».

Семинар был приурочен и прово-
дился в рамках празднования 75-летия 
Петрозаводского государственного 
университета.

«Киркенесские семинары – фору-
мы для научных дискуссий историков 
России и стран Северной Европы (глав-
ным образом, Скандинавских стран 
и Финляндии). Преимущественно на 
эти семинары привлекались истори-
ки из научно-образовательных цен-
тров и вузов Северо-Запада России, 
северных регионов Скандинавских 
стран и Финляндии. Первый Киркенес-
ский семинар состоялся в 1999 году 
в Мурманске, второй – в Киркенесе, 
третий – в Мурманске, четвер-
тый – в Лонгйирбюене (архипелаг 
Шпицберген). Петрозаводский госу-
дарственный университет принимает 
пятый семинар», – рассказал директор 
Института истории, политических и 
социальных наук С.Г. Веригин.

В течение двух дней историки заслу-
шивали интересные доклады, прове-
ли дискуссии, обсудили перспективы 
дальнейшего сотрудничества и воз-
можности организации новых сов-
местных проектов историков России и 
Скандинавских стран.

«Совместные проекты, в кото-
рых участвуют ученые России и стран 
Северной Европы, являются наиболее 
перспективным способом изучения 
истории и культуры нашего региона. 
Об этом говорит и опыт уже реализо-
ванных  проектов,  и  те  задумки,  которые  
у нас имеются», – отметил С.Г. Веригин.

Поприветствовал участников семи-
нара министр образования РК, выпуск-
ник исторического факультета ПетрГУ 
А.Н. Морозов: «Киркенесский между-
народный семинар стал форумом для 

взаимообогащающих научных дис-
куссий историков России и стран 
Северной Европы. Полагаю, что вы, 
профессионально осознавая роль 
исторической науки в формировании 
общего гуманитарного пространства 
на европейском континенте и в мире, 
внесете посильный вклад в укре-
пление научных контактов между 
российскими и зарубежными уче-
ными. Динамично меняющиеся реа-
лии современного мира, периодически 
переживаемые им катаклизмы ставят 
перед всеми нами вопросы, требующие 
глубокого, непредвзятого и осторож-
ного осмысления, в том числе в русле 
научно-исторического анализа».

«Желаю всем участникам семинара 
удачи, успехов и плодотворных дис-
куссий. Тема семинара актуальна. До 
недавнего времени к границам отно-
сились как к линиям, проведенным на 
местности, которые разделяют государ-
ства. Понятие и проблемы границ ста-
новятся все более серьезными и при-
нимают самые неожиданные формы и 
трансформации. Граница рассматрива-
ется не просто как линия, разделяющая 
народы. На границе происходит "гума-
нитарная диффузия" – проникновение 
культур, обрядов, традиций, архитек-
туры, гуманитарных составляющих от 
одного народа к другому. В гуманитар-
ном плане провести границы, конечно, 
очень сложно. Важно, говоря о границах 
физических, не забывать границы куль-
турные, гуманитарные, стремиться к 
развитию добрососедства, обогащению 
культур народов, взаимопониманию», 
– обратился к участникам семинара про-
ректор по научно-исследовательской 
работе ПетрГУ В.С. Сюнёв.

А.А. Комаров, руководитель Центра 
истории Северной Европы и Балтии 
Института всеобщей истории РАН, от-
метил: «Мы рады, что семинар прово-
дится в Петрозаводском государствен-
ном университете, сотрудничество с 

которым успешно осуществляется вот 
уже более 20 лет. Изучение пробле-
мы границ сегодня очень актуально. 
Сегодня мы говорим в том числе и о 
российско-норвежской границе, яв-
ляющейся на данный момент самой 
старой из границ, которые имеются у 
РФ с каким-либо зарубежным государ-
ством. Это граница, на которой никогда 
не было конфликтов».

Директор Баренц-института Уни-
верситета Тромсе – Арктического уни-
верситета Норвегии М.Н. Сулейм ска-
зала: «Я благодарю ПетрГУ за теплый 
прием. Для Баренц-института ПетрГУ 
играет важную роль, в том числе и в во-
просах изучения истории. Мы ведем со-
вместную проектную деятельность по 
нескольким направлениям, у нас много 
исследований, касающихся вопросов 
границ. Надеемся на продолжение раз-
вития плодотворного сотрудничества».

Работа семинара сопровождалась  
выставкой научных трудов преподава-
телей университета, организованной 
Научной библиотекой ПетрГУ.

V Киркенесский семинар подготов-
лен международным оргкомитетом, в 
состав которого вошли представите-
ли Института истории, политических 
и социальных наук Петрозаводского 
государственного университета, Уни-
верситета Тромсе – Арктического уни-
верситета Норвегии (Баренц-института 
и Института истории и религиоведе-
ния) и Института всеобщей истории 
Российской академии наук.

Студентке магистратуры фило-
логического факультета Чу Цзинжу 
вручили благодарственное письмо за 
активное содействие в организации и 
проведении заседания рабочей груп-
пы Федеральной таможенной службы 
России и Государственного таможен-
ного комитета Китайской Народной 
Республики по совершенствованию 
процедур таможенного контроля.

«Заседание проходило в августе 
этого года. Чу Цзинжу помогала в его 
организации: сопровождала выставку, 
занималась переводческой деятельно-
стью, связанной с историей таможни 
Карелии, принимала участие в заклю-
чительном вечере, где обсуждались 
традиции Китая и РФ. Мы благодар-

ны Чу Цзинжу за помощь. Желаем ей 
удачи, успехов в учебе», – рассказал 
заместитель начальника Карельской 
таможни по работе с кадрами Вячеслав 
Эдмантович Сидорович, вручая благо-
дарственное письмо.

«Я с удовольствием приняла предло-
жение участвовать в этом проекте. Для 
меня большая честь работать с русской 
и китайской делегациями. Это была за-
мечательная языковая практика», – по-
делилась впечатлениями Чу Цзинжу.

Она изучает русский язык уже 6-й 
год. Любовь к русскому языку появи-
лась еще в школе, когда Чу Цзинжу 
читала произведения А.С. Пушкина и 
М.Ю. Лермонтова. Затем она поступила 
в Сычуаньский университет иностран-

ных языков, а прошлом году приеха-
ла изучать великий и могучий язык в 
магистратуре ПетрГУ. В будущем сту-
дентка планирует вернуться в Китай 
и преподавать русский язык в родном 
университете, а также заниматься пере-
водческой деятельностью. 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ  ПИСЬМО

Материалы  подготовила Елена САВЕНКО
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В ПетрГУ – за языком своих предков
Всего несколько недель назад 

Диана Фотлер начала пробиваться 
через грамматические и орфоэпиче-
ские сложности русского языка. 

Учеба на летних курсах русского 
языка в Петрозаводском государ-
ственном университете стала еще 

одним шагом на пути постижения 
«великого и могучего», а также со-
вершенствования знаний по культуре 
и традициях России, истории своей 

семьи.
«Мама и папа – потомки 

поволжских немцев. Во время 
распада Советского Союза ро-
дители вернулись в Германию, 
где когда-то жили их предки. В 
детстве я слышала, как мама и 
папа говорили на незнакомом 
мне русском языке, но, к сожа-
лению, я только сейчас начинаю 
его изучать. Я понимаю, что это 
часть меня и я должна ее знать. 
Это родной язык моих родите-

лей», – поделилась Диана.
Она призналась, что учеба идет не-

просто: «Я прикладываю много уси-

лий, чтобы разобраться в грамматике, 
выучить новые слова. Я знаю много 
фраз и многое понимаю, но мне слож-
но говорить. Уверена, знание русского 
помогает мне лучше понимать моих 
родителей, объясняет, почему они де-
лают так, а не иначе. Например, поче-
му говорят «5 минут третьего», тогда 
как в Германии принято говорить «5 
минут после 14». Или, например, по-
чему всегда очень заботливы по отно-
шению ко мне и внимательны к моему 
окружению, в отличие от немецких 
родителей, которые дают своим детям 
большую свободу действий и меньше 
опекают  и  контролируют  их».

Диана планирует еще не раз прие-
хать в нашу страну, чтобы лучше по-
нять Россию, свою семью и себя. 

Учиться в ПетрГУ из Африки
С первого сентября в Ме-

дицинском институте ПетрГУ обу-
чаются шесть студентов из Замбии 
– страны, находящейся на юге 
Африки. 

Ребята приехали в ПетрГУ учить-
ся по квоте, которую Министерство 
образования и науки РФ выделяет 
иностранным студентам. 

С некоторыми из них нам удалось 
поговорить и узнать, почему они ре-
шили связать свою жизнь с медици-
ной, а также об их планах на будущее.

Станслоус Кабамба уверен, что, 
получив фармацевтическое образо-
вание, будет создавать лекарства для 
сохранения и укрепления здоровья. 

Хенсирии Мвале нравится химия, 
поэтому она тоже решила стать фар-
мацевтом. Кроме того, так она про-
должит семейную традицию: ее мама 
– врач. 

Харрисона Маинзу умиляет, как 
играют дети и их нестандартное мыш-
ление, и он хочет посвятить им свою 
жизнь, став педиатром.

Но есть то, что их объединяет, – 
желание помогать людям.  «Мы уве-
рены, что это нужные и важные профес-
сии», – сказали молодые люди. «Мы 
знаем, что учеба будет непростой, но 
мы будем трудолюбивыми, потому 
что хотим окончить университет с 
красными дипломами. Мы будем по-
могать друг другу и, конечно, наде-
емся на помощь наших однокурсни-
ков и преподавателей», – поделились 
Станслоус, Хенсирия и Харрисон.

Постижение премудростей ме-
дицины и врачевания будет сопро-
вождаться расширением знаний по 
русскому языку, который ребята на-
чали изучать лишь несколько месяцев 
назад. 

По их мнению, «великий и могу-
чий» – очень сложный. «Когда я впер-
вые услышал, как он звучит, то не хо-
тел продолжать его изучать, потому 
что ничего не понимал, но теперь он 
для меня звучит красиво, потому что я 
его понимаю», – поделился Харрисон. 
Хенсирия не перестает удивляться, 
как быстро разговаривают россияне. 
«Я хочу узнать, как вы это делаете, и 
хочу этому научиться», – призналась 
девушка.

Иностранные студенты надеют-
ся, что в их напряженном образова-
тельном графике найдется свободное 
время, которое Харрисон хочет по-
святить занятиям баскетболом и игре 
за сборную команду ПетрГУ по этому 
виду спорта или репетициям в одном 
из танцевальных коллективов уни-
верситета. Хенсирия будет осваивать 
кулинарные тонкости русских нацио-
нальных блюд, а Станслоус продол-
жит писать и читать рэп.

Станслоус, Хенсирия и Харрисон 
находятся в начале своего пути в ме-
дицину, но уже сейчас точно знают, 
что, окончив Петрозаводский уни-
верситет, вернутся на родину, чтобы 
трудиться на благо жителей своей 
страны.

Материалы подготовила  Арина НОПОЛА 
Фото Олега КУСПИСА
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Послы русского языка
Студенты 4-го курса филологи-

ческого факультета Анна Вяриева и 
Андрей Сухов стали победителями 
конкурсного отбора международной 
волонтерской программы «Послы 
русского языка в мире».

Проект запустил Государственный 
институт русского языка имени А.С. 
Пушкина под эгидой Министерства 
образования и науки России.

Всего в оргкомитет программы 
поступило более 1000 заявок. Первый 
отборочный этап прошли 188 канди-
датов: будущие филологи, педагоги, 
историки, журналисты – студенты и 
аспиранты из 140 вузов России, ближ-
него и дальнего зарубежья. География 
участников охватывает 70 регионов 
России, а также Украину, Белоруссию, 
Армению, Литву, Молдову, Испанию, 
Бразилию, Алжир. Миссия молодых 
волонтеров – продвижение русского 
языка и русской культуры.

По словам руководителя комиссии 
по молодежным медиа Министерства 
образования и науки РФ, координато-
ра программы Светланы Ульяновой, 
критериями отбора служили моти-
вация кандидата, опыт волонтерской 
и педагогической деятельности, раз-
деление кандидатом ценностей про-
граммы «Послы русского языка».

74 финалиста программы были 
названы на Всероссийском студен-
ческом форуме в Ростове-на-Дону, 
который проходил с 3 по 6 сентября. 
Оценивали кандидатов по резуль-
татам разработанного ими заня-
тия для иностранных школьников. 
Победителями конкурсного отбора 
международной волонтерской про-
граммы «Послы русского языка в 
мире» стали студенты 4-го курса 
филологического факультета ПетрГУ 
Анна Вяриева и Андрей Сухов. Им 
были вручены сертификаты, согласно 
которым студентам присвоен статус 
участников программы «Послы рус-
ского языка в мире». 

Посол русского язы-
ка в мире – волонтер, 
чья миссия заключается 
в изучении, сохранении, 
распространении рус-
ского языка и культуры 
через просветитель-
ские мероприятия как в 
России, так и за рубежом. 
Миссия посла русского 
языка почетна и ответ-
ственна: он представляет 
Россию перед иностран-
ными гражданами, фор-
мирует в глазах людей 
всего мира образ русско-
го человека.

«Девиз этого проек-
та: "Влюбить в Россию и 
русский язык весь мир". 
Это нам и предстоит во время путе-
шествия по странам ближнего зару-
бежья», – поделились планами сту-
денты ПетрГУ. Первой страной, кото-
рая примет молодых послов русского 
языка, станет Армения.

«Перед тем как составить свой 
урок, мы прошли несколько мас-
тер-классов с преподавателями Го-
сударственного института русского 
языка им. А.С. Пушкина, а для участия 
в конкурсе решили провести урок 
на тему "Добро пожаловать в сказку" 
и акцентировали внимание на ско-
роговорке. Мы выбрали предтексто-
вый этап работы с детьми, который 
снимает стресс, – это фонетическая 
зарядка на звуки русского языка на 
основе сказки "Теремок". Она состоя-
ла из произнесения ряда скорогово-
рок с шипящими звуками. Например: 
"Мышонку шепчет мышь: ты все еще 
шуршишь?" Подобная практика по-
зволяет поставить детям правильное 
произношение звуков русского языка. 
А в игровой форме материал усваи-
вается еще лучше», – рассказали о 

своем проекте А. Вяриева и А. Сухов. 
Они защищали свой проект-урок пе-
ред коллегами – будущими послами и 
конкурсной комиссией. 

«Слушатели и члены жюри высту-
пили в роли наших учеников – ино-
странных школьников, изучающих 
русский язык, задавали нам разные 
вопросы, как это делали бы дети. Урок 
был интересен всем», – вспоминают 
студенты. По их мнению, участие в 
подобных проектах очень полезно: 
«Мы будем общаться с иностранца-
ми, практиковать и продвигать род-
ной язык, который мы изучаем, и в то 
же время сами узнавать и открывать 
для себя его глубину».

«Русский язык очень сложен и за-
гадочен. Чего только стоят русские 
скороговорки или всем известная 
фраза "Да нет, наверное"! Иностранцу 
сложно объяснить, в чем разница 
между "что-то" и "что-нибудь"», – рас-
сказала Анна Вяриева. В будущем она 
планирует работать учителем, пре-
подавать русский язык ученикам на-
чальной школы.

«"Я говорю на русском языке" – 
это звучит гордо. Я очень рад, что 
русский – мой родной язык, что я не 
просто говорю на нем, но чувствую 
его. Более того, на русском языке го-
ворили и творили такие гении лите-
ратуры, как Пушкин, Толстой, Чехов, 
и меня охватывает чувство гордости, 
когда я понимаю, что могу читать про-
изведения этих классиков, так ска-
зать, в оригинале – на нашем великом 
и могучем русском языке», – отметил 
Андрей Сухов. 

Елена САВЕНКО 
Фото Олега КУСПИСА
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Встреча с ректором
Ректор ПетрГУ А.В. Воронин 

встретился со студенческим акти-
вом  университета.

Участие во встрече приняли про-
ректор по воспитательной и социаль-
ной работе В.К. Катаров и председа-
тель студенческого профкома А.А. 
Бутенко.

На встрече обсуждались вопро-
сы, связанные с ремонтом обще-
житий, транспортным сообще-
нием в университетский городок 
и общежитие № 1, организацией 
питания в корпусах, санаторно-
профилакторным лечением, учеб-
ной деятельностью.

Особое внимание 
было уделено темам, ка-
сающимся Программы 
развития студенческих 
объединений на 2016 год, 
профориентационной ра-
боты, подготовки к пред-
стоящим юбилейным ме-
роприятиям, посвящен-
ным 75-летию ПетрГУ.

В завершение встречи студенты 
вместе с Анатолием Викторовичем 
Ворониным, Василием Кузьмичом 
Катаровым, Алексеем Андреевичем 
Бутенко сделали коллективное фото 
с уже полюбившимся всем арт-
объектом «Я люблю ПетрГУ».

Студенческий подарок в 140 метров!
Совсем скоро мы увидим ко-

мандный шарф ПетрГУ, претендую-
щий на внесение в Книгу рекордов 
России. Студенты всех факультетов 
и институтов вязали шарф в любую 
появившуюся у них свободную ми-
нуту.

Идея связать шарф для универ-
ситета пришла студентке 2-го курса 
филологического факультета Ольге 
Архиповой. По словам студентки, 
вязание – одно из ее любимых увле-
чений. Оле было 6 лет, когда бабушка 
научила ее вязать.

«Сначала задумывался небольшой 
шарф: каждый факультет привязывал 
буквально пару рядов своего цвета. 
Но затем эта мысль переросла в боль-
шой проект. Каждый факультет и ин-
ститут вязали не пару рядов, а целых 
10 метров. Длина шарфа составила 
140 метров.

Шарф – это подарок нашему лю-
бимому вузу на 75-летие. Почему 
именно шарф? Все студенты наше-
го университета – большая семья и 
связаны между собой, как ниточки в 
этом шарфе.

Безусловно, мы хотим, чтобы нас 
заметили, и поэтому мы подали за-
явку в Книгу рекордов России. Очень 
надеемся на рекорд», – рассказал ку-
ратор проекта студент филологиче-
ского факультета Богдан Кондратов.

Теперь студентам осталось свя-
зать шерстяные отрезки между со-
бой в единый шарф, длина которого 
составит 140 метров. В дни юбилея 
студенты  хотели  бы  обвязать  шар-
фом здание главного корпуса ПетрГУ 
по периметру,  что  стало  бы  символом 
заботы о любимом университете. 

Елена САВЕНКО


