
Победителями признаны 
95 из 236 вузов, подавших за-
явки на участие в конкурсе. В 
Северо–Западном федераль-
ном округе — это шесть вузов, 
в том числе Петрозаводский 
государственный университет 
с программой «Стратегия са-
моорганизации, саморазвития 
и самореализации студенче-
ства ПетрГУ на основе концеп-
ции "инновационного генера-
тора" всестороннего развития 
личности обучающихся и ком-
плексной интеграции их в сту-
денческое сообщество вуза». 

В 2012 и 2013 годах универ-
ситет получит федеральную 
субсидию в размере 15 млн 
рублей в год на развитие двух 

направлений деятельности 
студенческих объединений: 
профессиональная адаптация 
и повышение профессиональ-
ных компетенций обучающих-
ся в ПетрГУ, их социокультур-
ное развитие и интеграция в 
гражданское общество. 

Мероприятия программы 
будут направлены на поддерж-
ку и развитие системы студен-
ческого самоуправления и во-
лонтерских движений, научно-
исследовательской и ин-
новационно-производствен-
ной деятельности студентов; 
поддержку трудоустройства; 
развитие профессиональной 
карьеры студентов, включая 
обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья; 
развитие студенческого спорта, 
туризма, творческих коллекти-
вов, создание условий для орга-
низации студенческого досуга, 
укрепления межнациональных 
связей и пропаганды культур-
ных ценностей. 

За последние два года уни-
верситет стал победителем во 
всех пяти федеральных кон-
курсах по государственной 
поддержке вузов России. 

Конкурс программ разви-
тия деятельности студенче-
ских объединений проводился 
Минобрнауки России с целью 
совершенствования системы 
студенческого самоуправления 
и повышения роли студенче-
ства в модернизации высшего 
профессионального образова-
ния. 

Поздравляем все студенче-
ские объединения и структур-
ные подразделения универси-
тета, которые приняли участие 
в разработке Программы раз-
вития деятельности студенче-
ских объединений ПетрГУ!

Пресс-служба ПетрГУ 

Фото Алексея КРАЙНОВА

Издается с октября 
1956 г.
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30 миллионов рублей на 
студенческие мероприятия

Сегодня в номере:

 • Президенту ПетрГУ — 75!

стр. 4 — 5

 • Преподавание с энтузиазмом 

стр. 6

 • Мы постараемся вас насме-

шить

 стр. 7

Министерство образования и науки РФ подвело итоги 
конкурсного отбора программ, посвященных развитию 
деятельности студенческих объединений образователь-
ных учреждений высшего профессионального образова-
ния.
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Коротко Объявления
• 5 апреля 2012 г. в 15:00  в 

ак товом зале главного корпу-
са  ПетрГУ состоится торже-
ственное заседание расширенно-
го Ученого совета ФГБОУ ВПО 
«Петрозаводский государствен-
ный университет», посвященное 
75-летию президента ПетрГУ 
доктора технических наук, про-
фессора Виктора Николаевича 
Васильева.

Объявляются выборы заведующего кафедрой

Кафедра Квалификационные 
требования

Иностранных языков 
технических факультетов

Кандидат филологических или 
педагогических наук, доцент

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра 
Должность, 

величина ставки
Квалификационные 

требования

Иностранных язы-
ков технических фа-

культетов

Старший препода-
ватель (1)

Кандидат филологических 
наук или высшее профес-
сиональное образование 

и стаж педагогической ра-
боты свыше 3 лет

Фармакологии, орга-
низации и экономи-

ки фармации
Доцент (1)

Кандидат медицинских 
наук

Семейной медицины 
(общей врачебной 

практики)
Доцент (1)

Кандидат медицинских 
наук

Общей физики Доцент (1)
Кандидат физико-

математических наук, 
доцент

Электроники и элек-
троэнергетики

Доцент (2)
Кандидат физико-

математических наук, 
доцент

Германской филоло-
гии

Профессор (1)
Доктор филологических 

наук

Преподаватель (1)
Высшее профессиональное 

образование

Русской литературы Профессор (1)
Доктор филологических 

наук

Русского языка
Старший препода-

ватель (1)
Кандидат филологических 

наук

Физвоспитания 
и спорта

Старший препода-
ватель (1)

Кандидат педагогических 
наук или высшее профес-
сиональное образование 

и стаж педагогической ра-
боты свыше 3 лет

Бухгалтерского уче-
та, анализа хозяй-
ственной деятельно-

сти и аудита

Доцент (1)
Кандидат экономических 

наук, доцент

Кафедра социологии
Старший препода-

ватель (1)

Кандидат социологических 
наук или высшее профес-
сиональное образование 

и стаж педагогической ра-
боты свыше 3 лет

Кафедра социальной 
работы

Доцент (1)
Кандидат социологических 

или педагогических наук

Ботаники и физиоло-
гии растений

Старший 
преподаватель (1)

Кандидат биологических 
наук

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

• 27 марта исполнилось 60 
лет Валерию Степановичу Гулеву, 
заместителю начальника управ-
ления комплексной безопасно-
сти, начальнику отдела по делам 
ГО и ЧС, руководителю курса 
«Безопасность жизнедеятельно-
сти».

Валерий Степанович Гулев

• На факультете политиче-
ских и социальных наук про-
шел День карьеры специалиста, 
организованный факультетом 
совместно с Управлением соци-
ального развития ПетрГУ для 
вы пускников 2012 года для специ-
альностей «Международные отноше-
ния», «Политология», «Социология» 
и «Социальная работа». 

• Начальник Управления по 
международному сотрудничес-
тву Л. Ю. Куликовская и дирек-
тор Информационного центра 
ЕС А. А. Кузнецова приняли уча-
стие в рабочей встрече центров 
Европейского Союза в Казани в 
рамках прошедших  Дней  Европы.

Людмила  Юрьевна  Куликовская
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НовостиТеатр имени Гоголя
• Декан юридического фа-

культета ПетрГУ Сергей Ни-
колаевич Чернов принял участие 
в семинаре по повышению ква-
лификации «Подготовка юриди-
ческих кадров в западноевропей-
ских университетах», прошедшем 
в Брюсселе (Бельгия) и Лилле 
(Франция).

• Первого апреля состоится 
традиционное молодежное ше-
ствие, в котором примут участие 
студенты двух вузов — ПетрГУ 
и КГПА. Участники шествия 
про следуют от главного зда-
ния ПетрГУ вниз по проспекту 
Ленина, далее перейдут дорогу 
и поднимутся до Студенческого 
бульвара. В программе прекрас-
ное настроение, искрометный 
юмор и, конечно, розыгрыши!

Сергей Николаевич Чернов

• С 27 марта по 8 апреля 
2012 г. в Петрозаводске прохо-
дит Второй республиканский 
научно-образовательный форум 
«Интеллект молодых — будущее 
Карелии». Мероприятие прово-
дится в соответствии с решением 
Совета ректоров вузов Республики 
Карелия (председатель — ректор 
ПетрГУ А. В. Воронин). Форум со-
брал более 600 юных исследовате-
лей и их наставников. Для участ-
ников Форума ученые ПетрГУ и 
КГПА прочтут научно-популярные 
лекции.

Второго апреля доценту кафедры 
русской литературы и журналистики 
В.В. Яковлеву исполняется 60 лет. 

Трудно ошибиться, сказав, что 
Вячеслав Васильевич Яковлев — один 
из любимейших преподавателей фил-
фака.

Это имя студенты-первокурсники 
узнают от своих старших товарищей 
и с интересом ждут появления лекто-
ра в аудитории. Вячеслав Васильевич 
читает курсы, посвященные русской 
литературе второй половины XIX века 
и творчеству Гоголя. Богатый материал 
органично сочетается здесь с мастер-
ством интерпретатора. 

Хороший лектор — это, как прави-
ло, интересный человек. Способность 
вовремя привести пример из соб-
ственной биографии нарабатывается 
годами. Иногда этот пример может 
быть выстрадан в реальной жизни. 
Путь В. В. Яковлева к филологии не 
был простым. Перед тем как най-
ти свою нишу, Вячеслав Васильевич 
успел попробовать себя в геодезии, 
отслужить в армии, поработать учите-
лем в сельской школе. Такая сложная 
деятельность не могла не отразиться 
на здоровье. «В армии, — вспоминает 
Вячеслав Васильевич, — нас, молодых 
ребят, подвергали чрезмерным фи-
зическим нагрузкам. Я травмировал 
спину и некоторое время ходил на ко-
стылях». Армейская травма поначалу 
сказывалась и на гражданке. Но В. В. 
Яковлев решил: «Надо терпеть. Ведь 
многие мои коллеги прошли через еще 
большие испытания». 

Собственно, Вячеслав Васильевич 
Яковлев и удивителен тем, что может 
светло и немного по-детски взгля-
нуть на мир. Он страстный футболь-
ный болельщик. Гонял мяч во дворе 
с мальчишками, а потом влюбился в 
эту игру как зритель. Когда только по-
явились видеомагнитофоны, Вячеслав 
Васильевич один матч смотрел, а дру-
гой, идущий параллельно, записывал. 
Так делает и до сих пор, только исполь-
зуя компьютер. С неменьшим азартом 
относится Вячеслав Васильевич и 
к своей работе. Он хорошо знает теа-
тральные постановки русской класси-
ки, следит за новейшей литературой 
и кино. Все это придает его лекциям 
дополнительный блеск. Студенты и 
коллеги-преподаватели отмечают при-
сущую В. В. Яковлеву театральность, 
его актерское мастерство. «Лекции 
В. В. Яковлева, — говорит студентка 
пятого курса Ксения Терлецкая, — это 
захватывающее театральное действо. 
Академический материал будто ожива-
ет, писатели-классики перестают быть 
бесконечно далекими от тебя, вре-
менные рамки совмещаются, и Чехов, 
Толстой вдруг оказываются со студен-
тами в одной аудитории… Вячеслав 
Васильевич знает многие художе-

ственные тек-
сты наизусть, 
каждый из 
них он не 
просто ярко 
цитирует, но 
п р ож и в а е т, 
что еще боль-
ше украшает 
его лекции». 

Мне осо-
бенно запом-
нились лек ции, посвя щенные 
«Петербургским повестям» Гоголя. 
Пасмурным весенним утром мы, еще не 
успев до конца проснуться, оказались 
в Северной Пальмире, неподалеку от 
Казанского собора, где майор Ковалев 
обнаружил свой пропавший нос. И 
так, я уверен, ощущали себя разные 
поколения студентов. «Вспоминая лек-
ции Вячеслава Васильевича, — расска-
зывает доцент кафедры русского языка 
Андрей Александрович Котов,  — по-
нимаешь, что жанр собственно лекции 
всегда был для него узок — это были не 
просто лекции, это был академический 
мини-театр, в котором и сценаристом, 
и актером, и режиссером был он сам. 
И ты невольно забывал, что вокруг 
тебя век двадцатый (в мои студенче-
ские годы еще двадцатый!) и начинал 
сопереживать — и героям, и автору, 
и даже целой эпохе. Цветан Тодоров, 
вспоминая известного французского 
литературоведа и семиолога Ролана 
Барта, заметил как-то, что на одной 
из фотографий улыбка Барта, объяс-
няющего перед доской какое-то струк-
туралистское уравнение, играет роль 
кавычек. Прищуренный взгляд сквозь 
очки Вячеслава Васильевича, который 
с упоением рассказывал о любимом 
Гоголе, — это, конечно, не структу-
ралистские кавычки. Это больше. По 
прошествии лет мне кажется, что ино-
гда в эти моменты на нас смотрел, а 
точнее, пристально вглядывался сам 
Николай Васильевич Гоголь».

Но диссертацию Вячеслав Ва-
сильвич защитил вовсе не по Гоголю, 
а по Некрасову. Очень уж хотелось 
научному руководителю, известному 
некрасоведу М. М. Гину, подготовить 
настоящего преемника. Однако после 
защиты В. В. Яковлев снова вернулся 
к Гоголю. Символично, что защищался 
он в Киеве, на Украине, родине автора 
«Вечеров на хуторе близ Диканьки». 

Услышать Вячеслава Васильевича 
могут не только филологи. Многие 
годы В. В. Яковлев рассказывает о рус-
ской литературе на подготовительных 
курсах. А его выступления в универ-
ситетской библиотеке неизменно со-
бирают полный зал. 

Дмитрий КУНИЛЬСКИЙ

Фото Владимира ГРИГОРЬЕВА

В. В. Яковлев

Петрозаводские школьники
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Юбилей президента
Васильев Виктор Николаевич 

в Петрозаводском государствен-
ном университете с 1967 года. 

Начинал работу в должности 
старшего преподавателя, затем 
доцента, профессора кафедры 
тяговых машин лесоинженерно-
го факультета. С 1975 года — се-
кретарь парткома университета, 
с 1978 — проректор по учебной 
работе, с 1991 — ректор, с 2006 
года — президент ПетрГУ. 

Под руководством В. Н. Ва-
сильева ПетрГУ превратился 
в крупнейший региональный 
университет, признан головным 
вузом системы Минобразования 
РФ на Европейском Севере 
России, решающим задачи ка-
дрового и научного обеспечения 
социально-экономического раз-
вития региона. С 1991 по 2006 гг. 
было выпущено более 26 тысяч 
специалистов, количество специ-
альностей увеличилось с 20 до 46. 
С 1991 по 2006 гг. количество док-
торов наук выросло в 2 раза, кан-
дидатов наук   — в 1,5 раза.

За это время в 3 раза увели-
чилась численность студентов 
и аспирантов, открыты новые 
факультеты и кафедры, фи-
лиалы в Республике Карелия 
и Мурманской области, расшири-
лась тематика и выросли объемы 
научных исследований. За период 
с 1991 по 2006 гг. более 500 пре-
подавателей и сотрудников улуч-
шили свои жилищные условия. 

Материальная база университета 
увеличилась более  чем в 2 раза. 

При активном содействии 
В. Н. Васильева в ПетрГУ ведут-
ся комплексные исследования 
по проблемам развития высшей 
школы, региональным и междуна-
родным программам, проводятся 
научные и научно-методические 
внутривузовские, всероссийские 
и международные конференции, 
периодически выпускаются меж-
вузовские сборники научных ра-
бот. В. Н. Васильев возглавлял 
оргкомитеты нескольких десят-
ков международных конферен-
ций, им опубликовано более 250 
научных трудов. 

При активном участии и под-
держке В. Н. Васильева в Петро-
заводском университете ведутся 
работы в области развития на-
циональных языков Республики 
Карелия. 

В ПетрГУ создан факультет 
прибалтийско-финской филоло-
гии, кафедры карельского и вепс-
ского языков, финского языка и 
литературы, германских языков, 
что дает возможность профессио-
нально изучать в Петрозаводском 
университете (единственном в 
России) карельский, вепсский, 
финский, норвежский, дат-
ский, шведский и другие языки 
Северной Европы. 

Под началом В. Н. Василь-
ева разработана программа 
«Инфор матизация Республики 
Карелия». Президент ПетрГУ яв-
ляется научным руководителем 
Регионального центра информа-
ционных технологий Северного 
региона России. 

Под руководством В. Н. Ва-
сильева наш университет по-
следовательно и динамично раз-
вивает и укрепляет контакты с 
российскими и зарубежными 
университетами, научными ор-
ганизациями и предприятиями. 
Совместно с крупнейшими вуза-
ми России и СНГ выполняются 
научно-образовательные проек-
ты, ведется обмен опытом в сфе-
ре образования. Активно идет 
работа по установлению связей 
с университетами Финляндии, 
Швеции, Норвегии, США, Канады, 
Германии и других стран. 

По инициативе В. Н. Василь-
ева на базе ПетрГУ создан 
Северо-Европейский открытый 

университет (СЕОУ) как консор-
циум высших учебных заведе-
ний Северной Европы и Северо-
Запада России. В 2005 году за 
активную международную дея-
тельность Виктор Николаевич  
удостоен премии Правительства 
России. 

В. Н. Васильев пользуется бо-
льшим авторитетом у обществен-
ности и населения Петрозаводска 
и Республики Карелия. Избирался 
депутатом городского Совета 
народных депутатов и пред-
седателем постоянной комис-
сии по народному образова-
нию, в 1990 году стал депутатом 
Верховного Совета Карелии был 
членом Экономического совета 
при Председателе Правительства 
Республики Карелия. Являясь 
председателем Совета ректоров 
вузов Республики Карелии, вхо-
дил в состав ряда научно-мето-
ди чес ких советов Министерства 
образования РФ. 

В. Н. Васильев является чле-
ном Совета президентов в со-
ставе совета Союза ректоров 
России, Ассоциации инженер-
ного обра зования, Евразийской 
Ассоциации и других обществен-
ных организаций; будучи жи-
телем блокадного Ленинграда, 
проводит большую военно-
патриотическую работу среди 
студентов. Член общества бло-
кадников Ленинграда и глава 
Совета питерского землячества 
в Республике Карелия. 

За заслуги в сфере образования 
и науки В. Н. Васильев награж-
ден орденами Дружбы (1995 г.) 
и Почета (2007 г.), наг рудным 
знаком «Почетный работник 
высшего профессионального об-
разования РФ» (1997 г.), неодно-
кратно удостаивался почетных 
грамот министерств по высшему 
образованию России и СССР, ад-
министрации г. Петрозаводска. 
Правительством Республики Ка-
релия В. Н. Ва сильеву присвоено 
почетное звание «Заслуженный 
деятель науки Республики Ка-
релия» (1992 г.), награжден по-
четной грамотой Республики 
Карелия (1997 г.), являлся лау-
реатом года Республики Карелия 
(1997 г.). Заслуженный работник 
высшего образования РФ.

Почетный гражданин города 
Петрозаводска (2008 г.).

Президент ПетрГУ, 2007 г.
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О Викторе Николаевиче Васильеве

— У Виктора Николаевича 
есть педагогические способно-
сти, талант общаться с людьми, 
создавать в коллективе атмос-
феру, в которой комфортно ра-
ботать, — рассказывает декан 
эколого-биологического факу-
льтета Эрнест Викторович 
Ивантер. — Он обладает уди-
вительным качеством — умеет 
учиться. 

Лидером, обладающим неуем-
ной энергией, называет юбиляра 
декан агротехнического факуль-
тета Никита Александрович 
Онищенко: 

— Человек поступка, при-
рожденный лидер. Если бы не 
он, трудно бы нам пришлось в 
лихие девяностые. 

В 2000 году университет го-
товился отмечать свое 60-летие, 
а состояние его зданий требовало 
срочного ремонта.

— Это был тяжелый пери-
од, — вспоминает проректор по 
административно-хозяйственной 
работе Людмила Викторовна 
Безлатная. — Самым сложным 
оказалось добиться финансиро-
вания и начать реконструкцию 
зданий. Предстояло выполнить 
большой объем строительных 
работ. Приводились в порядок 
общежития. Часть из них не име-
ли даже санитарных паспортов! 
Сотрудники университета высо-
ко оценили деятельность Виктора 
Николаевича в тот период не то-
лько как ректора учебного заведе-
ния, но и как хозяйственника. 

Было возобновлено строитель-
ство учебно-лабораторного ком-
плекса. В 2003 году, к 300-летию 
Петрозаводска, введен первый 
корпус. Тогда же было приобрете-
но три общежития на 1 500 мест. 
Сегодня общежития универси-
тета — среди лучших в Карелии 
и даже России. Причем ректор 
всегда поддерживал наше стрем-
ление сделать их комфортными. 
Так системно и последовательно 
материальная база вуза приводи-
лась в порядок. 

— За ним сила, уверенность, 
надежность, он сам вникает во 
все вопросы. Не гнушается что-то 
сделать руками, человек смелый, 
активный, с мощным внутренним 
оптимизмом, — считает прорек-
тор по учебной работе Владимир 
Сергеевич Сюнёв. 

— Он симпатичный с точ-
ки зрения пользы для социума, 
профессионального сообщества, 
развития города, республики, 
страны. Человек с глубоким по-
ниманием того, что он делает по-
лезное, значимое дело и что он 
прав, и победа будет за нами. Это 
его отличает, — говорит руково-
дитель «Карелстроймеханизации» 
Николай Иванович Макаров. 

А еще Виктор Николаевич — 
заядлый рыбак и охотник, пчело-
вод, азартный собиратель грибов 
и ягод. Он любит играть в шахма-
ты, которые помогают поддержи-
вать высокий тонус мышления, 
всегда необходимый в управле-
нии. 

Большинство сослуживцев не-
изменно утверждают, что Виктор 
Николаевич — необычайно от-
крытый и доступный человек с 
искрометным чувством юмора. 
И сегодня, даже в житейском пла-
не, Виктор Николаевич Васильев, 
как всегда, подает пример для 
подражания. 

Среди слагаемых успеха 
В. Н. Васильева  как руководите-
ля, ученого — не только высокий 
профессионализм, сила воли, на-
целенность на достижение вы-
соких результатов, но и человеч-
ность, доступность для открыто-
го доброжелательного общения. 
Эти качества тоже во многом 
определяют его успешность. 

С юбилеем, Виктор Нико-
лаевич! 

Коллектив ПетрГУ

2008 год

г.  Дулут, 1992 год

Президент ПетрГУ со студентами, 2012 год
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Преподавание с энтузиазмом 
Доброжелательный, инте-

ресный, современный, с тон-
ким чувством юмора. Он всегда 
в курсе последних событий ми-
ровой политики, у него на все 
есть своя точка зрения. Даниэль 
Александрович Марценюк всег-
да интересовался процессами, 
которые происходят в мире. 
Он хотел узнать, на чем осно-
вываются отношения 
между государствами. 
Именно поэтому девять 
лет назад он поступил 
в ПетрГУ на специаль-
ность «Международные 
отношения». За время 
обучения в университе-
те, а затем в магистратуре 
Российско-Финляндского 
Трансграничного универ-
ситета (участником этого 
проекта, кстати, является 
факультет политических и 
социальных наук ПетрГУ) 
Даниэль Александрович 
понял, что это именно то, 
чем он хотел заниматься. 

Сейчас Даниэль Алек-
сандрович преподает те-
орию международных 
отношений, курс по ми-
ровым интеграционным 
процессам и международ-
ным организациям, меж-
дународное право. А не-
давно трое студентов, на-
учную работу которых ку-
рирует Даниэль Александрович, 
заняли три первых места на сту-
денческой конференции.

— Был ли в Вашей жизни при-
мер для подражания, идеальный 
учитель, который сформировал 
Ваше представление о том, ка-
ким Вы хотите стать преподава-
телем? 

— На факультете политиче-
ских и социальных наук ПетрГУ 
трудятся поистине профессиона-
лы своего дела и великолепные 
ученые. Практически все, чему я 
научился и учусь, я обязан имен-
но им. Еще я горжусь тем, что мне 
выдалась возможность учиться 
у лучших российских и междуна-
родных специалистов.

— Что для Вас значит быть 
преподавателем? 

— Быть преподавателем — очень 
ответственная и важная работа. 
Ведь преподаватель —  это тот че-
ловек, который оказывает влия-

ние на своих подопечных и на то, 
как они будут воспринимать дей-
ствительность и в будущем рабо-
тать. Для меня важно не просто 
прочитать лекцию, а убедиться в 
том, что студенты получили но-
вые знания и умения. 

— Поделитесь ощущениями, 
воспоминаниями о первой про-
веденной Вами лекции. 

— Конечно, я испытывал не-
которое волнение перед началом 
своей первой лекции. Думал о 
том, как студенты воспримут то, 
о чем я хотел им рассказать. Будет 
ли им интересно то, чему я хочу 
их научить. Я старался с энтузиаз-
мом провести занятие и, похоже, 
такой подход понра-
вился студентам. Мое 
стремление привлечь 
их к участию в лекции 
они поощрили внима-
нием и интересом. Я 
получил в этот день 
огромный заряд по-
ложительной энергии 
и понял, что работа со 
студентами — очень 
увлекательное, а еще 
и полезное занятие. 

— Как воспри-
нимают вчерашнего 
выпускника универ-
ситета в качестве 
преподавателя? 

— Думаю, нельзя дать одно-
значную оценку восприятия мо-
лодого преподавателя, но в общем  
могу сказать, что воспринимают 
серьезно и выполняют все предъ-
являемые требования.

— Как Вы считаете, отлича-
ются ли нынешние студенты от 
тех, с которыми Вы учились на 
1-м курсе? 

— Сами студенты ни-
чем не отличаются друг от 
друга — это молодые ребя-
та, которые хотят получить 
новые знания и многого 
добиться в жизни. Разница 
заключается в возможно-
стях получения знаний, 
материально-технической 
поддержке. Раньше у нас 
не было такого количества 
техники, которая облегчает 
доступ к новым знаниям. 

— Чем Вы увлекаетесь? 
— Люблю общаться 

с друзьями, путешество-
вать, знакомиться с новы-
ми людьми. 

— Какие у Вас планы 
на будущее? 

— Планов на будущее 
много. Сейчас первооче-
редная задача — защитить 
кандидатскую диссерта-
цию. Еще мне нравятся 
немецкие автомобили. 
Качественные, комфорт-

ные, надежные. Планирую в бу-
дущем приобрести модель марки 
«Volkswagen».

Елена САВЕНКО

Фото из личного архива  
Даниэля МАРЦЕНЮКА

Даниэль Александрович Марценюк

Даниэль Марценюк — победитель Еврошколы
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Мы постараемся вас насмешить!
В конце марта в ПетрГУ  состоя-

лось знаменательное, ожидаемое 
всеми событие. Нет, речь идет не о 
стипендии, хотя она тоже случилась 
в это время, а о КВН. 

21, 22 и 23 марта в актовом зале 
главного корпуса прошла 1/8 финала 
открытого чемпионата на кубок рек-
тора ПетрГУ сезона 2011 года. Зрители 
увидели выступления  замечательных 
команд, таких как «Пегас», стабиль-
но радующий нас своими шутками; 
«Еще» —  гости из Санкт-Петербурга; 
«Persona grata» —  прекрасные пред-
ставительницы филологического 
факультета; «Теле-хоп» и «WiFi» — 
смелые школьники из Пряжи, со-
ставившие достойную конкуренцию 
студенческим командам; «Device», 
доказавшие, что два человека тоже 
сила; «Николай III» — новички, толь-
ко вступившие на юмористический 
путь, и многие другие. Ведущие, 
Павел Ероха и Павел Устинов,  пред-
ставили зрителям тех, кто в течение 
трех вечеров оценивал выступления 
ребят. В состав жюри вошли: жур-
налист Александр Фукс; представи-
тель автошколы «Престиж+» Хельга 
Дудка; директор креативного бюро 
Алексей Медведев;  директор цен-
тра содействия занятости молодежи 
Павел Прохоров и, наконец, пред-
седатель жюри — глава профкома 
студентов ПетрГУ Алексей Бутенко. 
Помимо стандартного напутствия 
«Ни пуха ни пера», КВНщиков ожи-
дало видео–обращение от москов-
ской команды «Станция спортив-
ная».

Вечер начался с небольших про-
блем со звуком (ну куда же без этого) 
и весьма энергичного танца от ко-
манды «Николай III». Со сцены зву-
чали шутки на самые разные темы:  
политические,  социальные, и даже 
непосредственно связанные с нашим 
университетом. В конкурсе видео-

озвучки ребята попробовали по-
своему интерпретировать события в 
хорошо знакомых нам фильмах: это и 
голливудский «В джазе только девуш-
ки», и советские «Иван Васильевич 
меняет профессию» и «Москва сле-
зам не верит»… Таким образом 
«Королева бензоколонки» преврати-
лась в весьма специфический ЗАГС, а 
герою фильма «Человек-паук» посо-
ветовали удивить девушку походом 
в «Мак-Дак». Зал очень активно под-
держивал кавээнщиков ободряющи-
ми возгласами и аплодисментами. 

Жюри высоко оценило выступле-
ния ребят, не оставив без внимания и  
единственную женскую команду — 
«Persona grata». О том, каково хруп-
ким девушкам выступать на сцене и 
соперничать с «мужским» юмором, 
команда рассказала нам в интервью.

— Скажите, как вы себя ощуща-
ете в качестве единственной чисто 
женской команды?

— Когда все воспринимают тебя 
прежде всего как девушку, смотрят 
только на внешность, шутки уже как-
то не воспринимаются.

— Вы начали выступать в про-
шлом сезоне. Как вы себя позицио-
нируете: в качестве опытной коман-
ды или все еще новичков?

— Когда мы готовимся к игре, то 
чувствуем себя опытной командой, 
но по мере выступления начинает  
казаться, что опыта пока недостаточ-
но и нам надо над многим работать. 

— Помните ли вы свою первую 
шутку?

— Нет, только первое выступле-
ние в КВН. 

— КВН — Ваше единственное 
увлечение? 

— Нет, не единственное. Мы все 
очень разносторонние люди, поэто-
му сложно совмещать игру с делами. 
Порой бывают слезы, срывы… Но 
мы стараемся держаться.

— У вас есть какие-то талисма-
ны, которые помогают вам?

— Ну, наши талисманы — это 
только мы втроем. А еще есть люди, 
которых интересует стиль женской 
команды. Они предлагают нам под-
держку, помощь.

— Какие у вас взаимоотношения 
с другими командами?

— Замечательные. Мы все об-
щаемся, дружим, делимся опытом. 
Слушаемся старших. 

— У вас есть какие-то планы на 
будущее? 

— Мы пытались их строить, но 
решили жить сегодняшним днем. 
Мы просто получаем удовольствие 
от игры и веселимся. А это главное.

Своими впечатлениями от игры с 
нами поделился Николай, участник 
команды «Удачный день», победив-
шей 22 марта: 

— Ощущения самые положитель-
ные. Все молодцы, все готовились. У 
кого-то вышло лучше, но все стара-
лись. Очень хочется сказать ребятам 
спасибо за этот драйв, позитив. Три 
дня КВН – это просто море эмоций. 
Приглашаем зрителей на следующие 
игры, мы постараемся вас насме-
шить.

Елена БУРЕНИНА

В ПетрГУ прошел День откры-
тых дверей. Мы спросили у школь-
ников, почему они хотели бы учить-
ся в ПетрГУ?

Айдан Исмаилова: 
— ПетрГУ – пер-

спективный вуз, это, 
конечно, большой 
плюс. Также отличные 
отзывы о преподава-
телях, что очень важ-
но. А так как я живу 
в Петрозаводске, то 
это вообще удобно.

Многие мои друзья тоже хотят по-
ступать в ПетрГУ, и это, определенно, 

притягивает в университет и меня. 

Ирина Мелёшкина: 
— Я выбираю ПетрГУ, потому 

что именно здесь я 
могу получить знания 
в нужной мне сфере, 
а следовательно, и ка-
чественное образова-
ние. Много знакомых 
и друзей советовали 
поступать в этот уни-
верситет, так как они 
учатся здесь, и им все нравится,  хо-
рошо отзываются о преподаватель-
ском составе. А также я живу в городе 
Кондопога, так что ПетрГУ еще и  на-

ходится близко к дому. 

Марат Медведев: 
—  Несомненно, привлекает пре-

стижность уни-
вер ситета, высокая 
котировка на меж-
дународном уров-
не. Очень много 
хорошего слышал 
от знакомых и 
друзей. Так как я 
из Суоярви, то мне 
важно было  узнать об  общежитиях, 
но и здесь отзывы не огорчили. 

Опрос провела 
Алёна РОЗЕНСТАНД

Команда «Persona grata» (слева направо): 
Арина Савельева, Мария Пинчук, Юлия Верц
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Театральный март иностранных студентов 
Каждый семестр иностран-

ные студенты, изучающие рус-
ский язык в нашем универси-
тете, получают какой-то новый 
опыт. Кроме уроков по грамма-
тике, фонетике и разговорной 
практике, для них организуются 
учебные экскурсии в различные 
музеи города, в основном в рам-
ках занятий по регионоведению 
и культурологии. В этом семестре 
общей темой для студентов из 
Финляндии, Швеции, Норвегии, 
США, Великобритании, Австра-
лии и Вьетнама, независимо от 
программы обучения и уров-
ня подготовки, стал театр. 
Предварительно студенты со-
ставляли театральные словари-
ки и обменивались опытом по-
сещения театра на родине. Не у 
всех, как оказалось, такой опыт 
есть… 

А пятого марта студенты-
иностранцы отправились на пре-
мьеру. Выбранный для них спек-

такль «Коза Злата» в Театре кукол 
Республики Карелия оказался 
настоящим потрясением, пере-
житым вместе с преподавателями 
и обсужденным затем на отдель-
ном занятии. В пьесе, поставлен-
ной по мотивам сказочной прит-
чи И. Зингера, действуют люди 
пяти национальностей, и они не 
знают языков друг друга… Но 
стараются понимать и проявлять 
милосердие, оказавшись в жест-
ких, практически нечеловече-
ских условиях. В спектакле звучат 
идиш, польский, французский, 
испанский, немецкий и русский 
языки. Как признался английский 
студент, он начал понимать, что 
происходит, минут через 15, и по-
том это многоязычие уже не стало 
так важно… Есть особый язык те-
атра. А смысл пьесы к концу был 
понят всеми без исключения. 

На этом театральные при-
ключения наших студентов-
иностранцев не закончились. Их 

ожидала еще экскурсия за кулисы 
Музыкального театра и встреча 
с тем, чего обычный зритель не 
видит и о чем не догадывается, 
приходя на спектакль. Экскурсия, 
которая прошла на русском язы-
ке (а это обязательное условие, 
мы ведь изучаем русский!), не 
только оставила самые приятные 
воспоминания, но и расширила 
кругозор и обогатила словарь на-
ших студентов. Как призналась 
студентка из Норвегии, ей теперь 
очень хочется посмотреть и спек-
такли театра. А вьетнамской де-
вочке часовая экскурсия показа-
лась слишком короткой… 

Результатом цикла уроков и 
культурных походов стали твор-
ческие работы, от эссе на свобод-
ную тему до театральных кросс-
вордов. 

Подготовила 
Марина ХАЗОВА,

 преподаватель русского языка 
СЕОУ ПетрГУ

Наши лучшие лыжники!
По итогам соревнований в 

эстафете на первенство ПетрГУ 
по лыжным гонкам из 10 муж-
ских и 10 женских команд луч-
шими стали студенты физико-
технического факультета: 
Стариков Ген надий, Бобров 
Кирилл, Уткин Михаил.

Второе место за-
няла команда лесо-
инженерного фа-
культета: Маликин 
Никита, Караваев 
Игорь, Одинцов 
Илья. Третье место 
у студентов факуль-

тета политиче-
ских и социаль-
ных наук. В ко-
манду ФПиСН 
вошли Печёрин 
Евгений, Хрипков Денис, 
Савинов Алексей. 

У девушек первое место 
одержала команда медицин-
ского факультета в соста-
ве Кузнецовой Анастасии, 
Киселевич Арины, Смирно-
вой Светланы. 

Второе место — у студен-

ток агротехнического факультета. 
В состав команды вошли Пацкан 
Мария, Ульянова Елена, Макарова 
Серафима. 

Третье место заняли студен-
ты математического факульте-
та Кужалёва Анастасия, Зайцева 
Диана, Назарова Анастасия. 

Кафедра физического 
воспитания и спорта ПетрГУ


