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Этот прекрасный праздник, отме-
чаемый уже более двух с половиной 
веков, объединяет целые поколения 
нынешних и бывших студентов.

Студенты Петрозаводского госу-
дарственного университета достойно 
продолжают славные традиции сво-
их предшественников – и в учебе, и 
в творчестве. Жажда знаний, новых 
открытий всегда отличала студентов 
нашего вуза. Среди них – отличники 
учебы, участники и победители кон-
ференций республиканского, россий-
ского и международного уровня, по-
бедители спортивных соревнований, 
лидеры общественных молодежных 
объединений. 

Пора студенчества – сама по себе 
праздник, время творческих дерза-
ний, поисков себя и реализации са-
мых смелых надежд. А ПетрГУ откры-
вает перед вами новые возможности. 
Пусть знания и навыки, полученные 
в нашем университете, распахнут вам 
двери в новую большую жизнь, ста-
нут надежным фундаментом для про-
фессионального роста, позволят быть 
полезными и нужными для России. 

Учитесь, дерзайте, мечтайте, во-
площайте в жизнь самые смелые идеи 
и проекты! Я верю, талантливые, це-
леустремленные выпускники ПетрГУ 

внесут достойный вклад в развитие 
и процветание родного вуза, респуб-
лики, страны.

Желаю вам радости, успехов в 
учебе, здоровья и счастья! А тем сту-
дентам, которым еще предстоит сдать 
последние зачеты и экзамены, – удачи 
и ни пуха ни пера! 

Отдельные поздравления в этот 
день всем обладательницам прекрас-
ного имени Татьяна, чье имя, отражая 
дух студенчества, хранит в себе сим-
волы вечной юности и красоты. 

Ректор ПетрГУ 
профессор А.В. ВОРОНИН

Дорогие студенты! 
Поздравляю вас 

с Днем российского студенчества, Татьяниным днем!
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Объявляются выборы заведующего кафедрой

Кафедра Должность, 
величина  ставки

Место и дата проведения
конкурса

Математического анализа
Доктор физико-

математических наук, 
ученое звание  – профессор 

29.03.2016
пр. Ленина, д. 33

Классической филологии
Доктор 

филологических наук, 
ученое звание – профессор 

29.03.2016
пр. Ленина, д. 33

Электроники 
и электроэнергетики

Доктор физико-
математических наук, 

ученое звание – профессор 
29.03.2016

пр. Ленина, д. 33

•  В Калининграде завершился 
чемпионат Северо-Запада России по на-
стольному теннису. Женская и мужская 
команды Карелии вернулись домой с 
бронзовыми наградами. 

Лучшие результаты в личном разряде 
показали выпускник Института физиче-
ской культуры, спорта и туризма Сергей 
Полозов и студентка 1-го курса ИФКСТ 
Василиса Труханкина, которые заняли 
шестое и пятое места соответственно. 
Неожиданная серебряная медаль в паре 
у совсем юной Виктории Ананьевой, 
которая выступала с ровесницей из 
Архангельска Олесей Молодцовой. 
Девушки в полуфинале обыграли силь-
нейшую пару мастеров из Ленинградской 
области и опытную калининградскую 
пару, составленную из мастера и канди-
дата в мастера спорта России. Также ме-
дали в парном разряде привезли домой 
Сергей Полозов, Иван Таламанов (3-й 
курс ИФКСТ), Иван Боботин (3-й курс 
ИФКСТ), Евгений Лучинин и Василиса 
Труханкина (1-й курс ИФКСТ).

•  26 января  в 15:30 в ауд. 361  главного корпуса (пр. Ленина, 33) состоится за-
седание Ученого совета ПетрГУ.

Повестка дня:
1. О результатах научно-исследовательской работы в ПетрГУ в 2015 г. и задачах                                                                                                                                          

            на  2016 г.
Докладчик В.С. Сюнёв.

2. Разное.

•  23 января состоятся соревнования 
по настольному теннису (Пушкинская, 
17, фойе 4-го этажа). Начало: женщины – 
12:00, мужчины – 13:00. 

Также пройдет турнир по шахматам и 
шашкам (Пушкинская, 17, фойе 4-го эта-
жа). Начало в 12:00.

•  24 января в бассейне ПетрГУ 
«Онего» пройдут соревнования по пла-
ванию (дистанция 50 и 25 м). Начало в 
11:00. 

•  25 января в 19:00 в ауд. 356 глав-
ного корпуса (пр. Ленина. 33)  пройдет 
открытая лекция по психологии «Мы и 
наши дети: психология семейных отноше-
ний». Лектор  – кандидат педагогических 
наук, руководитель Центра тренингов 
и психологического консультирования 
«Имена», практикующий психолог Юлия 
Петровна Бокачева.

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра 
Должность, 

величина  
ставки

Квалификационные 
требования

Место и дата 
проведения конкурса

Госпитальной 
хирургии,

ЛОР-болезней, 
офтальмологии, 
стоматологии, 

онкологии, 
урологии

Доцент (1) Кандидат медицинских наук, 
ученое звание – доцент

24.03.2016
ул. Красноармейская, 

д. 31

Немецкого 
и французского 

языков
Доцент (0,5) Кандидат филологических наук 23.03.2016

 ул. Пушкинская, д. 17

Зоотехнии,
 рыбоводства

 и товароведения
Доцент (0,95)

Кандидат
 сельскохозяйственных наук, 

ученое звание – доцент
24.03.2016

пр. Ленина, д. 33

Зоотехнии, 
рыбоводства 

и товароведения
Доцент (0,95)

Кандидат 
сельскохозяйственных наук, 

ученое звание – доцент
24.03.2016

пр. Ленина, д. 33

Прибалтийско-
финской

 филологии
Преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж работы

в образовательном
 учреждении не менее 1 года

31.03.2016
пр. Ленина, д. 33

Русской 
литературы 

и журналистики
Доцент (0,4) Кандидат филологических наук, 

ученое звание – доцент
31.03.2016

пр. Ленина, д. 33

Гражданского 
права 

и процесса
Доцент (0,5)

Кандидат юридических
 или   педагогических наук, 

ученое звание – доцент
29.03.2016

пр. Ленина, д. 33

Горного дела Доцент (1) Кандидат технических наук, 
ученое звание – доцент

29.03.2016
пр. Ленина, д. 33

Географии Доцент (0,9) Кандидат географических наук, 
ученое звание – доцент

29.03.2016
пр. Ленина, д. 33

Географии Доцент (0,65) Кандидат географических наук, 
ученое звание – доцент

29.03.2016
пр. Ленина, д. 33

Организации 
строительного 
производства

Доцент (0,75) Кандидат технических наук
31.03.2016

пр. Александра Невского, 
д. 58

Электроники 
и 

электроэнергетики
Профессор (0,4) Доктор технических наук

31.03.2016
ул. Университетская, 

д. 10

Документы предъявлять в отдел кадров университета с понедельника по четверг с 14:00 до 17:00, в пят-
ницу – с 14:00 до 16:45.
Адрес отдела кадров: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 33, каб. 115.
Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования настоящего объявления.
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На ректорате •  В десяточку: в ПетрГУ прошли 
соревнования по стрельбе

Сотрудники и преподаватели успеш-
но реализуют себя не только в профес-
сиональной деятельности, но и в спорте, 
а помогает им в этом Институт физиче-
ский культуры, спорта и туризма, ко-
торый регулярно проводит спортивные 
мероприятия. 

Так, сотрудники и преподаватели 
ПетрГУ приняли участие в соревновании 
по стрельбе из пневматической винтов-
ки. За право стать победителем боролись 
24 мужчины и 15 женщин.

По результатам соревнований призо-
вые места среди мужчин распределились 
следующим образом: 1-е место завоевал 
инженер кафедры информационно-
измерительных систем и физической 
электроники В.А. Куроптев (49 очков), 
2-е место – оперативный дежурный отде-
ла внутренней и антитеррористической 
безопасности Г.В. Кожемяко (30 очков), 
3-е – оперативный дежурный отдела вну-
тренней и антитеррористической безо-
пасности В.М. Якимец (29 очков). 

Самой меткой среди женщин ока-
залась преподаватель кафедры физиче-
ской культуры С.И. Синякова (31 очко), 
на втором месте профессор кафедры 
физиологии человека и животных, па-
тофизиологии, гистологии 
Медицинского института 
Л.И. Герасимова-Мейгал (29 
очков), третьей стала библи-
отекарь сектора литерату-
ры на иностранных языках 
Научной библиотеки И.А. 
Пименова (20 очков).

Мероприятие прошло при поддерж-
ке профсоюзного комитета работников  
ПетрГУ. 

На первом в этом году заседании 
ректората директор Издательства 
ПетрГУ Т.Н. Музалева рассказа-
ла  об итогах издательской деятель-
ности в ПетрГУ и плане  работ на 
2016 год. В 2015 году в издательство 
было принято около 500 рукописей, 
из них 394 вышли в свет. Были вы-
полнены все необходимые показа-
тели по Программе стратегического 
развития ПетрГУ. По итогам респу-
бликанского конкурса «Книга года 
Республики Карелия – 2014» диплом 
и премию победителя в номинации 
«Лучшее учебное издание» получи-
ло Издательство Петрозаводского 
государственного университета за 
книгу С.Г. Веригина «Карелия в годы 
Второй мировой войны: политиче-
ские и социально-экономические 
процессы». Кроме того, Издательство 
ПетрГУ было награждено дипломом 
в номинации «Лучшее художествен-

ное оформление и полиграфическое 
исполнение издания» за книгу Ари 
Раунио и Юрия Килина «Сражения 
Зимней войны». Значительная работа 
проведена по подготовке книги «Мой 
университет: очарование прошлого и 
размышления о будущем», изданной 
к 75-летнему юбилею университета.

«Издательство университета ра-
ботает стабильно. Качество и подго-
товка изданий находятся на высоком 
уровне», – подчеркнул А.В. Воронин 
и выразил благодарность коллективу 
и его директору за качественную ра-
боту.

Первый проректор С.Т. Коржов 
проинформировал собравшихся об 
изменениях, появившихся в новой 
редакции Устава федерального госу-
дарственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего обра-
зования «Петрозаводский государ-
ственный университет».

На общественных слушани-
ях в рамках соискания премии 
Правительства РФ в области науки и 
техники за 2016 год, которые прошли 
в С.-Петербургском государственном 
университете аэрокосмического при-
боростроения (ГУАП) была представ-
лена работа «Разработка и внедрение 
комплексных инновационных техно-
логий производства и применения 
торфяных фильтрующих материалов 
для систем очистки поверхностного 
стока с урбанизированных террито-
рий».

Разработка коллектива авторов 
из С.-Петербурга, Москвы и Пет-
розаводска представляет комплекс 
высокоэффективных технологий до-
бычи, переработки торфяного сырья 
для выпуска экологически чистых 
торфяных фильтрующих материалов, 
используемых в пассивных экономич-
ных системах очистки поверхностно-
го стока. 

Одним из авторов данного про-
екта является Е.О. Графова,  доцент 
кафедры организации строительно-
го производства Института лесных, 
инженерных и строительных наук 
Петрозаводского государственно-
го университета. Она участвовала в 
разработке концепции очистки по-
верхностного стока на торфяных 
фильтрующих материалах, методик 
расчета и проектирования очистных 
сооружений, а также установок для 
локальной очистки поверхностного 

стока, обеспечив их широкое практи-
ческое применение.

Представленное комплексное ис-
следование коллектива авторов по 
разработке высокоэффективного 
фильтрующего материала, его широ-
кому применению в очистных соору-
жениях поверхностного стока уни-
кальна, не имеет аналогов в мировой 
практике и полезна для государства, 
так как основана на использовании 
возобновляемого, природного, эколо-
гически чистого материала – торфа.

При использовании данной тех-
нологии решаются вопросы эколо-
гической безопасности, а также до-
стигаются нормативные показатели, 
установленные Хельсинкскими согла-
шениями по защите морской среды. 

Достоинством данной разработки 
для проектных организаций является 
возможность использования ее ре-
зультатов при разработке проектов 
очистки поверхностного стока.

Научно-технические разработки 
коллектива авторов имеют высокую 
ценность еще и потому, что благода-
ря им широко внедряются дешевые 
эффективные модули с торфяной 
фильтрацией, устанавливаемые в до-
ждеприемных колодцах, показываю-
щие также высокую эффективность 
очистки поверхностного стока от 
взвешенных веществ, нефтепродук-
тов и тяжелых металлов на прямых 
выпусках в водоприемники. 

Прорывные технологии 
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Кабы  не  было

Марина Данилова, начальник 
Учебно-методического управления: 

– Январские праздники дарят за-
мечательную возможность провести 
время в кругу семьи, со своими деть-
ми. Целых 10 дней с утра до вечера мы 
были вместе – мне не надо было каж-
дый день надолго уходить на работу. 
А поскольку сынуля меня очень пора-
довал своими круглыми «пятерками» 
за первое полугодие в школе, я предо-

ставила ему полную возможность за-
ниматься своими любимыми делами 
на каникулах – плавать в бассейне, чи-
тать книги, смотреть фильмы, катать-
ся на коньках. Через день мы ходили в 
бассейн и на каток. Закончили чтение 
романа Дж. Толкиена «Хоббит, или 
Туда и обратно» и вечерами с увлече-

нием смотрели 
по интернет-ТВ 
красочную кино-
трилогию, сня-
тую по мотивам 
этого романа-
фэнтези. А еще  
в январе я осу-
ществила свою 
давнюю мечту – 

научилась кататься на коньках.

Алексей Бутенко, председатель 
студенческой организации профсо-
юза ПетрГУ: 

– В деревне Видлица Олонецкого 
района я вместе с семьей провел часть 
новогодних каникул. Там нам уда-
лось не только насладиться красотой 
зимней природы, но и порыбачить. В 

общем, подзарядились энергией, бо-
дростью и позитивным настроением!

Тамара Кучко, председатель проф-
союзного комитета работников 
ПетрГУ:

– Я совмещала приятное с полез-
ным: коньки, театр, поездки за город с  
зимней ухой на костре и самодельны-
ми пельменями, чтение книг и работа 
над монографией по садковому форе-
леводству.

Василий Томащук, начальник 
юридического отдела: 

– Новогодние каникулы я провел 
в кругу семьи и друзей. Очень по-
радовала погода: по-настоящему ка-
рельская снежная зима со скрипучим 
морозом. Поэтому большую часть 
времени проводили на свежем возду-
хе, катаясь с ребенком на ватрушке с 
горок. Днем – катания, а вечером – про-
гулка к новогодней елке на пл. Кирова. 
Кроме того, в Губернаторском парке 
есть замечательный каток, где мы с 
моей доченькой учились и учимся ка-
таться на коньках. 

Александра Привалова, юрис-
консульт: 

– Новогодние каникулы – за-
мечательное время, которое можно 
провести в кругу семьи с родными и 
близкими! Что собственно я и дела-
ла.  Большую часть зимних каникул 
мы провели дома, играя в настоль-
ные игры.  На Рождество съездили в 
Олонец, где  муж с детьми и охотни-
чьей собакой были на охоте,  с кото-
рой принесли  тетеревов.

Андрей Варшуков, физико-
технический факультет:

– Каникулы провел в родной де-
ревне Чёлмужи (Медвежьегорский 
район). Новый год встретил в кругу 
семьи. Каникулы прошли активно: 
несмотря на морозы около минус 20, 
каждый день совершал прогулки по 
окрестным лесам на лыжах или пеш-
ком. Даже посчастливилось встретить 

Новогодние каникулы – один из самых долгожданных периодов в жизни студентов и сотрудников университе-
та. Ведь именно зимой отмечается всеми любимый волшебный праздник Новый год, именно в это время мы можем  
навестить родных и близких, отдохнуть, посвятить время любимым увлечениям, прогулкам на свежем воздухе. 
Сегодня студенты и преподаватели делятся своими впечатлениями.
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зимы!
лисицу и вдвойне посчастливилось не 
встретить волков.

Юлия Петина, Институт исто-
рии, политических и социальных 
наук:

– Новогодние каникулы я про-
вела в Петрозаводске, хотя сама из 
Мурманской области. Встречалась с 
друзьями, ездила в Пудож. 

Полина Пере, филологический 
факультет:

– На эти новогодние канику-
лы меня пригласили в старинный 
карельский город Кемь. Я была на 
севере Карелии лишь однажды, в 
Беломорске, и Кемь меня поразила: 
удивительные примеры деревянного 
зодчества, замерзший залив, который 
ведет к морю, снег и мороз – настоя-
щая зимняя сказка! 

Для меня время каникул – это 
всегда возможность сделать что-то 
новое, на что в семестре времени не 
остается: творчество, музыка, чтение, 
фильмы. Этим были наполнены по-
следние дни моих каникул.

Владислав Ларин, Институт 
истории, политических и социаль-
ных наук:

– Тренировки и подготовка к со-
ревнованиям, учеба занимали боль-
шую часть моего времени, поэтому 
новогодние каникулы я с удоволь-
ствием провел в кругу семьи.

София Бомштейн, Институт 
истории, политических и социаль-
ных наук:

– Я провела новогодние каникулы 
у себя в родном городе Новодвинске 
(Архангельская область) в кругу се-
мьи и друзей. Все было очень по-
домашнему, и вокруг были только 
самые близкие. Такой обстановки мне 
не хватало в Петрозаводске.

Анна Лазарева, председатель 
спортивного клуба ПетрГУ «Свежий 
ветер»:

– На зимних каникулах я ездила 
на дачу. Несмотря на мороз, проводи-
ла много времени на улице, каталась 
на коньках, посетила питомник с ез-
довыми собаками в Чалне, ходила на 
тренировки по плаванию – провела 
зимние каникулы очень активно.

Андрей Чалкин, Институт лес-
ных, инженерных и строительных 
наук:

– Морозные дни в 
новогодние праздники 
не отпускали далеко и 
надолго, было принято 
решение посетить став-
шую уже известной точ-

кой на карте гору Сампо. Полчаса 
из Петрозаводска на автомобиле – и 
вы  любуетесь панорамным видом на 
озеро Кончезеро. Бодрящий воздух,  
укутанный снегом молодой сосновый 
бор – прекрасная прогулка!

Полина Ледкова, эколого-
биологический факультет:

– Новогодние каникулы я провела 
дома, в п. Красное Ненецкого авто-
номного округа,  с семьей и друзьями. 
Бегала на лыжах, успела поучаство-
вать в окружных соревнованиях по 
волейболу... Общалась с родными и 
близкими, наслаждалась домашней 
атмосферой.

Елизавета Железнова, агротех-
нический факультет:

– Новогодние каникулы я прове-
ла очень активно. Несмотря на пого-
ду, все же удалось провести досуг на 
открытом воздухе. Каталась на лы-
жах и коньках, посетила резиденцию 

карельского Деда Мороза – Талви 
Укко, что расположена в п. Чална. 
Посчастливилось увидеть северных 
оленей и ездовых собак. Карельскую 
природу получилось запечатлеть на 
камеру во всей снежной красе. 

Елена САВЕНКО 
Арина НОПОЛА
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Сказано – сделано

Пробиваясь сквозь тернии иерогли-
фов, студенты, преподаватели и сотруд-
ники университета изучают китайский 
язык вместе с преподавателем и выпуск-
ницей Аньхойского педагогического уни-
верситета госпожой Гэн Липин.

Для нее приезд в Петрозаводск стал 
вторым визитом в нашу страну. В нача-
ле 2015 года она сопровождала группу 
китайских студентов на зимнюю школу, 
проходившую в Великом Новгороде. 

«Замечательно, что у современных 
студентов есть возможности для прак-
тики с носителями языка. Когда я учи-
лась, то этого не было, но сейчас у меня 
появилась возможность жить в России, 
совершенствовать свои знания русского 
языка», – сказала г-жа Гэн. 

Для преподавательницы пребывание 
в России – не только прекрасный шанс 
лично познакомиться с культурой, тра-
дициями нашей страны, но и осуществле-
ние давней мечты. «В Китае многие лю-

бят Россию, в том числе и я. Всегда меч-
тала побывать здесь!» – поделилась Гэн 
Липин. Еще одна ее мечта сбылась при 
поступлении в педагогический универси-
тет: «Я с детства хотела стать педагогом. 
Мне нравится открывать студентам что-
то неизвестное, новое для них. Конечно, 
общаться с людьми – это сложная работа, 
но интересная».

Приходя на занятие, она всякий раз 
стремится не просто объяснить мате-
риал, но сделать так, чтобы каждый из 
обучающихся его понял. Г-жа Гэн считает 
себя добрым учителем, а строгость, кото-
рая выражается в проставлении «плохих» 
оценок, в отношении своих студентов 
проявляет крайне редко, лишь в тех слу-
чаях, когда они не выполняют домашнее 
задание, но это, признается преподава-
тель, происходит нечасто.

«Русским студентам я тоже ставлю 
отметки, чтобы они знали о своих успе-
хах. Это происходит по русской системе 
оценивания – от 1 до 5 баллов. В Китае 
– 100-балльная система», – уточнила Гэн 
Липин.

На занятиях, а они проходят два раза 
в неделю, обучающиеся изучают иерогли-
фы и их значение, китайские песни и сти-
хи, а на ближайших уроках им предстоит 
познакомиться с традициями празднова-
ния Нового года в Китае, который в этом 

году приходит-
ся на 8 февраля. 
Например, китай-
ского Деда Мороза 
чаще всего назы-
вают Шань Дань 
Лаожен. Он носит 
красную одежду, 
объезжает свои 
владения на осли-
ке, в совершенстве 
владеет философи-
ей Конфуция, ушу и айкидо. На праздник 
он заглядывает в каждый дом и оставляет 
детям лайси – конверт с деньгами.

Новый год по китайскому календарю 
Гэн Липин  планирует встретить с мужем 
и сыном, которые приедут в Петрозаводск. 
Затем они отправятся в С.-Петербург. 
«На новогодних каникулах я посетила 
этот замечательный город на Неве. Много 
гуляла по Невскому проспекту, была в 
Исаакиевском соборе и Эрмитаже. Город 
очень красивый, и я хочу, чтобы его уви-
дели мои близкие», – поделилась планами 
на будущее г-жа Гэн.

В наступившем новом году всем сту-
дентам и коллективу университета она 
желает благополучия, успехов в учебе и 
работе и чтобы мечты сбывались! 

Арина НОПОЛА 
Фото О. КУСПИСА

Такой русской пословицей можно охарактеризовать совместную работу ПетрГУ и Аньхойского педагогического универси-
тета. Полтора года назад вузы подписали соглашение о сотрудничестве, первым результатом которого стало открытие в нашем 
университете в конце прошлого года курсов китайского языка.

Предлагать новые идеи и реализо-
вывать новые проекты, знакомиться со 
структурой и деятельностью органов го-
сударственной власти и местного самоу-
правления, видеть перспективы развития 
республики и прилагать все усилия к их 
воплощению – все это в течение двух лет 
будут делать члены второго состава моло-
дежного совета «Молодежное правитель-
ство Республики Карелия». 

В числе тех, кто будет взаимодейство-
вать с профильным органом исполни-
тельной власти и сможет вносить свои 
предложения по решению того или иного 
вопроса, студентка экономического фа-
культета ПетрГУ Татьяна Дорофеева, ис-
полняющая обязанности министра эконо-

мического развития Молодежного прави-
тельства, и студент горно-геологического 
факультета ПетрГУ Александр Егоров – 
министр по взаимодействию с органами 
местного  самоуправления.

«Узнав о том, что в республике рабо-
тает Молодежное правительство, я за-
хотела попробовать себя в этой работе, 
чтобы внести вклад в развитие и про-
цветание нашего региона. В течение всего 
срока пребывания в качестве министра 
экономического развития Молодежного 
правительства постараюсь уделять вни-
мание развитию малого и среднего пред-
принимательства и привлечению отече-
ственных и иностранных инвестиций 
в Карелию, поскольку все это является 
рычагом развития экономики», – подели-
лась Татьяна.

Идея создания Молодежного прави-
тельства реализовалась в феврале 2013 
года, когда был утвержден его первый со-
став. Стать членом Молодежного прави-
тельства могут молодые люди (студенты, 
аспиранты, специалисты, индивидуаль-
ные предприниматели, врачи, учителя, 
представители научного сообщества) в 
возрасте от 18 до 30 лет.

Этот консультативно-совещательный 
орган создан при Правительстве Карелии 
с целью вовлечения молодежи в реше-
ние социально-экономических проблем 
и формирования кадрового потенциала 
республики из числа перспективных мо-
лодых специалистов. 

Совет осуществляет свою деятель-
ность на общественных началах и фор-
мируется один раз в два года. 

Зарекомендовав себя в молодежном 
органе власти, некоторые из его членов, 
выпускники ПетрГУ, пришли на рабо-
ту в органы государственной власти: 
Екатерина Биктимирова (выпускница ка-
федры туризма) – начальник Управления 
по туризму Министерства культуры РК, 
Анастасия Носова (выпускница юридиче-
ского факультета) – ведущий специалист 
отдела работы с молодежными организа-
циями Министерства по делам молодежи, 
физической культуре и спорту РК, Павел 
Терехин (выпускник Медицинского ин-
ститута) – сотрудник Министерства здра-
воохранения и социального развития РК.  

Арина НОПОЛА

Молодые специалисты  из ПетрГУКАРЬЕРА
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Литературный клуб
Новогодние каникулы – время не 

только праздников, но и прекрасный 
повод для чтения новых или уже став-
ших любимыми книг. Обсудить про-
читанные произведения можно было 
и на встречах Литературного клуба.

За время существования клуба, с 
весны 2013 года, его участники обсу-
дили уже более 30 книг, 3 из которых 
– на английском языке.

«Началось все с обсуждения кни-
ги С. Ахерн "Там, где заканчивается 
радуга". Сначала встречи были не-
систематизированные, по мере про-
чтения книг, но в 2014 году было 
составлено расписание, определена 
частота встреч: 1 раз в 3–4 недели, по 
воскресеньям, в 14:00). Число участ-
ников литературных дискуссий по-
стоянно растет, особенно в группе 
клуба во «ВКонтакте». В общей слож-
ности более 20 человек хотя бы раз 
приняли участие в обсуждении. На 
встрече обычно присутствуют 4–7 
человек», – рассказала Александра 
Кекконен, основатель и руководитель 
Литературного клуба, старший науч-
ный сотрудник Центра бюджетного 
мониторинга ПетрГУ. 

Раньше концепция клуба была 
такова, что книги обсуждались в раз-
ных кафе города (заодно узнавали 
новые места), но недавно, с октября 
прошлого года, Литературный клуб 
стал базироваться в Agriculture club, 
(Первомайский пр., 2, к/т «Калевала»). 
«Новое место сбора стало новым эта-
пом развития клуба, поскольку теперь 
больше людей знает о наших встре-
чах. География нашего клуба широ-
ка. Периодически на обсуждения 
приезжают гости из Москвы, а если 
считать иностранных студентов, то 

была участница из Германии, которая 
знакомилась с русскими авторами в 
нашем клубе. Однажды на обсужде-
ние к нам даже приезжали предста-
вители Литературного музея дерев-
ни Хайколя Калевальского района. 
Мы обсуждали книгу "На Западном 
фронте без перемен" Э.М. Ремарка. 
Обсуждение было очень интересным, 
новые люди с новым багажом знаний 
и интересным мировоззрением – то, 
что нужно для хорошей встречи», – 
отметила Александра. 

В наступившем году в клубе будет 
апробирован новый формат: Детский 
литературный клуб – для родителей 
с детьми. Будучи молодой мамой, 
Александра задумывается над тем, 
как привить детям любовь к чтению, 
развивать их воображение: «Очень 
важно, чтобы дети читали. И здесь, 
конечно, личный пример играет глав-
ную роль. В общем,  личным приме-
ром мы будем показывать детям (до-
школьного возраста и старше), что 
читать и обсуждать книги – это ин-
тересно, полезно и весело. И вот как 
я это вижу: на заседании Детского 
литературного клуба мы собираемся 
с детьми и взрослыми. Все готовят-
ся дома, как  к обычному заседанию, 
читают выбранную книгу. На встречу 
каждый приносит свою книжку. Мы 
рассказываем детям о том, что книг 
много, но они могут быть об одном 
и том же, но с разными картинками. 
Дети разглядывают, какие книги у 
кого есть. Мы читаем вслух, а если 
кто-то из детей захочет сам расска-
зать о прочитанном – это будет толь-
ко приветствоваться. Потом задаем 
детям вопросы по книге – кто люби-
мый герой, почему он поступил так 

или иначе и др. По времени такие за-
нятия будут занимать не более 40 ми-
нут – дети долго не выдержат. Кроме 
того, рекомендуется взять с собой 
карандаши и блокноты – будем рисо-
вать героев книги. Во второй полови-
не встречи, пока дети рисуют, родите-
ли обсудят какую-нибудь интересную 
книгу. Таким образом, дети увидят, 
как родители увлеченно обсуждают 
прочитанные книги».

«Наш Литературный клуб ждет 
новых участников. На данный мо-
мент моя цель – привлечение разных 
людей, с разными интересами, что-
бы на встречи регулярно приходили 
не менее 7 человек. Иногда мы ведем 
трансляции обсуждений в Periscope, 
подумываем о том, чтобы выклады-
вать записи на YouTube, ну и активно 
публикуем всю информацию в нашей 
группе во «ВКонтакте». Также мы 
планируем вывешивать афиши с объ-
явлениями о встречах», – поделилась 
планами Александра Кекконен. 

Следите за расписанием Лите-
ратурного клуба на  сайте группы  
(http://vk.com/club49711283). 

Пресс-служба ПетрГУ

В ПетрГУ проходит   региональ-
ный этап Всероссийской олимпиады 
школьников.

В этом году участие в региональ-
ном этапе олимпиады принимают бо-
лее 350 учащихся. 

Традиционное интеллектуальное 
соревнование пройдет по 21 общеоб-
разовательному предмету.

На базе корпусов ПетрГУ регио-
нальный этап олимпиады пройдет по 
следующим образовательным предме-
там: химия, физика, основы безопас-
ности жизнедеятельности, биология, 
физическая культура, информатика и 
ИКТ, технология. 

 По каждому предмету будут 
определены победители и призе-
ры. Петрозаводский государствен-
ный университет второй год уделя-
ет особое внимание победителям 
и призерам регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьни-

ков, высоко оценивает их достижения 
и при поступлении в ПетрГУ присуж-
дает еще 10 дополнительных баллов 
по  приоритетному предмету направ-
ления подготовки (специальности). 

Пресс-служба ПетрГУ
 Фото О. КУСПИСА

В олимпийском ПетрГУПРОФОРИЕНТАЦИЯ
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Январь – время зимней сессии
В коридорах ПетрГУ необы-

чайно тихо, студенты деловиты, 
а тетради с лекциями ценятся на 
вес золота – идет сессия!

Январь – самая ответственная 
пора образовательного процес-
са, ведь именно в это время сту-
денты подводят итоги своей по-
лугодовой работы. От успешной 
сдачи экзаменов зависит и учеба 
в следующем семестре,  и допуск 
к защите диплома, и назначение 
стипендии. 

Возвращаться к учебным буд-
ням после новогодних праздников 
сложно, тем более когда впереди 
череда экзаменов, как правило, с 
трехдневным перерывом на под-
готовку. Особенно переживают 
студенты первого года обучения, 
ведь это первая в их жизни сес-
сия.

 «Я сдавала античную ли-
тературу. Готовилась долго – с 
1 января.  Это не только пер-
вая сессия, но и мой первый 
экзамен. Литературу я очень 
люблю, поэтому подготовка к 
экзамену даже доставила удо-
вольствие. Получила "пятер-
ку", очень рада», – поделилась 
впечатлениями студентка фи-
лологического факультета Олли.

 «Сегодня  первокурсники-
педагоги в письменной фор-
ме будут сдавать экзамен по 

русскому устному народно-
му творчеству. Вопросов не 
так много, и, наверное, это 
не самый сложный экзамен. 
Оценки будут известны уже 
сегодня. Конечно, при оцени-
вании ответов студентов будут 
учитываться посещаемость 
лекций и работа на практиче-
ских занятиях», – рассказала 
доцент кафедры русской лите-
ратуры и журналистики Ольга 
Владимировна  Захарова.

 «Волновалась. Очень долго 
готовилась. Изучила огром-
ное количество материала. Я 
вытянула билет № 6 о творче-
стве Гомера. Получила отмет-

ку “отлично”», – поделилась 
студентка филологического 
факультета Валерия.

 Желаем всем студентам 
удачи и приподнятого на-
строения! 

Елена САВЕНКО 
Фото О. КУСПИСА


