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С новым учебным годом!

Дорогие первокурсники, студенты, аспиранты, 
преподаватели и сотрудники ПетрГУ!

Поздравляю вас с началом учебного года!
День знаний для всех нас стал символом добрых 

начинаний и свершений.  Он наполняет нас чувством 
ожидания нового, настраивает на волну активного 
созидания. Этот день по-особому дорог каждому че-
ловеку, потому что все мы когда-то были учениками, 
студентами и до сих пор с благодарностью вспоми-
наем эти годы. 

От всей души поздравляю первокурсников, по-
полнивших почетные ряды нашей многотысячной 
дружной университетской семьи! Уважаемые сту-
денты,  вы сделали верный шаг в новую жизнь, за-
ложили первый кирпичик в фундамент своего бу-
дущего. Новые впечатления ждут вас на каждом 
шагу. Уверен, вы обретете множество новых дру-
зей и эта дружба останется с вами на долгие годы. 
Ваш успех будет зависеть, прежде всего, от ваше-
го желания учиться и самосовершенствоваться. В  
Петрозаводском университете созданы необходи-
мые условия для всестороннего развития личности 

каждого обучающегося, для повышения творческого 
и интеллектуального потенциала каждого участника 
нашего многотысячного коллектива. 

От всей души поздравляю с Днем знаний и благо-
дарю профессорско-преподавательский коллектив 
университета, который всегда дает студентам самые 
современные знания, прививает профессиональ-
ные умения и навыки, личным примером воспи-
тывает,  показывает, как надо трудиться и служить 
Отечеству. Уважаемые преподаватели, ваш труд и 
высокий профессионализм – залог высокого каче-
ства образования и результатов научной деятель-
ности; значительный вклад в развитие российского 
образования, в формирование нового поколения 
высокопрофессиональных специалистов в самых 
разных областях. 

Счастья, успехов и профессионального роста, 
учитесь и работайте с удовольствием! 

С Новым учебным годом!

Ректор ПетрГУ
профессор А.В. Воронин
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19.08.2016 г. на сайте ПетрГУ было размещено объявление 
о конкурсном отборе на замещение должностей:

Кафедра Должность, 
вел. ставки

Квалификационные 
требования

Место и дата 
проведения конкурса

Электроники и элек-
троэнергетики доцент (0,5) Кандидат физико-математических 

наук, ученое звание — доцент
20.10.2016

ул.Университетская 10

Физики твердого тела доцент (1) Кандидат физико-математических 
наук, ученое звание — доцент

20.10.2016
ул.Университетская 10

Классической фило-
логии доцент (0,7) Кандидат филологических наук, 

ученое звание — доцент
24.11.2016

пр. Ленина, д. 33

Ботаники и физиоло-
гии растений доцент (0,8) Кандидат биологических наук 20.10.2016

ул.Красноармейская 31

Зоологии и экологии профессор 
(0,6)

Доктор биологических наук, ученое 
звание — профессор

17.11.2016
ул.Красноармейская 31

Зоологии и экологии профессор 
(0,6) Доктор биологических наук 17.11.2016

ул.Красноармейская 31

Общей химии доцент (1) Кандидат химических наук, ученое 
звание — доцент

17.11.2016
ул.Красноармейская 31

Теоретической эконо-
мики и государствен-
ного и муниципаль-

ного управления

доцент (1) Кандидат экономических наук, уче-
ное звание — доцент

23.11.2016
ул.Правды, 1

Иностранных языков 
гуманитарных на-

правлений

п р е п о д а в а -
тель (1)

Высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы в образователь-

ном учреждении не менее 1 года

16.11.2016
ул. Пушкинская, 17

Психологии доцент (1) Кандидат психологических наук, 
ученое звание — доцент

16.11.2016
ул. Пушкинская, 17

Физической культуры
старший пре-
п о д а в а т е л ь 

(1)

Высшее профессиональное образо-
вание и стаж научно-педагогической 

работы не менее 3 лет

26.10.2016
ул. Пушкинская, 17

Физической культуры
старший пре-
п о д а в а т е л ь 

(1)

Высшее профессиональное образо-
вание и стаж научно-педагогической 

работы не менее 3 лет

26.10.2016
ул. Пушкинская, 17

Технологии и организа-
ции лесного комплекса

п р о ф е с с о р 
(0,35)

Доктор экономических наук, ученое 
звание — профессор

24.11.2016
пр. А.Невского, 58

Лесного хозяйства 
и ландшафтной ар-

хитектуры
доцент (0,9) Кандидат сельскохозяйственных 

наук, ученое звание — доцент
24.11.2016

пр. А.Невского, 58

Организации стро-
ительного произ-

водства

с т а р ш и й 
преподава-

тель (0,8)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы 
не менее 3 лет

24.11.2016
пр. А.Невского, 58

Зарубежной исто-
рии, политологии и 
международных от-

ношений

д о ц е н т 
(0,35)

Кандидат исторических наук, 
ученое звание — доцент

17.11.2016
пр. Ленина, д. 33

Фармакологии, ор-
ганизации и эконо-

мики фармации
доцент (1) Кандидат 

фармацевтических наук

20.10.2016
ул.Красноармейская, 

31

Фармакологии, ор-
ганизации и эконо-

мики фармации

с т а р ш и й 
преподава-

тель (1)
Кандидат медицинских наук

20.10.2016 
л.Красноармейская, 

31

Акушерства и гине-
кологии доцент (1) Кандидат медицинских наук, уче-

ное звание — доцент

20.10.2016
ул.Красноармейская, 

31

Прикладной мате-
матики и киберне-

тики
доцент (1) Кандидат технических наук, уче-

ное звание — доцент
26.10.2016

пр. Ленина, д. 33

Теории вероятности 
и анализа данных доцент (1)

Кандидат физико-
математических или 
педагогических наук, 

ученое звание — доцент

26.10.2016
пр. Ленина, д. 33

Срок подачи заявлений один месяц со дня опубликования настоящего объявленя 
на сайте ПетрГУ.
Документы предъявлять в отдел кадров университета с понедельника по четверг с 14.00 до 
17.00, в пятницу с 14.00 до 16.45.
Адрес отдела кадров: г. Петрозаводск, пр. Лениня, д. 33, каб. 115.

*   *   *
• 12 сентября (10.00, пр. 

Ленина, 33) приглашаем принять 
участие в торжественной церемо-
нии передачи «ключей к знаниям», 
в которой примут участие более 
1000 студентов 1 курса.

• 13 сентября (15.00, пр. 
Ленина, 29) состоятся мероприя-
тия, посвященные торжественно-
му открытию учебного корпуса 
Института инженерных, лесных 
и строительных наук и заверше-
нию капитального ремонта здания 
учебного корпуса № 10 по адресу 
пр. Ленина 29. 

• 14 сентября в 15.00  со-
стоится открытие лаборато-
рий Наноцентра ПетрГУ в уни-
верситетском кампусе ПетрГУ 
(ул. Университетская д. 10)  науч-
но-производственного центра 
«Наноцентр ПетрГУ». В рамках от-
крытия Наноцентра будут проде-
монстрированы образцы техники 
и технологий разрабатываемые на 
базе Наноцентра, будут представ-
лены научно-исследовательские 
разработки, ведущиеся коллекти-
вом ученых, а также малыми ин-
новационными предприятиями 
вуза.  

*   *   *
• В  читальном зале Научной 

библиотеки  ПетрГУ прошла пре-
зентация сборника «Михаил 
Дудин и Карелия».

В книге собраны материалы 
о жизни и творчестве известно-
го российского поэта – мастера 
стиха, автора лирической прозы, 
переводчика, общественного дея-
теля. 

Сборник  напечатан в Издатель-
стве Петрозаводского госу-
дарственного университета к 
100-летию со дня рождения поэта. 

Составитель - Софья Абра-
мовна Шапиро, выпускница 
Петрозаводского государственно-
го университета, филолог,  заслу-
женный учитель Карелии, ветеран 
педагогического труда. 

• В читальном зале Научной 
Библиотеки ПетрГУ состоялся 
мастер – класс по материалам мето-
дического пособия «Приобщение 
к ценностным смыслам русской 
литературы как развитие граждан-
ской идентичности».
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Лето, солнце…Школа!
Лето – это не только пора каникул 

и отпусков, но и время плодотвор-
ной и интересной работы для участ-
ников Летней школы Оксфордского 
Российского Фонда «Картография 
социального действия. Ориентация 
и навигация в междисциплинарных 
пространствах, реалиях окружаю-
щей жизни, собственной професси-
ональной карьере».

Среди экспертов школы были зна-
комые многим стипендиатам ОРФ 
В. Вахштайн, Г. Никич и К. Богданов. 
Невозможно не отметить энтузиазм, 
артистизм и нестандартность мыш-
ления этих ученых.

Формат школы предполагал лекции-дискуссии и, конечно же, работу над проектами в творческих группах. 
К обсуждению данных тем (нашей группе досталось «Глобальное потепление») участники приступили еще до 
поездки на Школу. Это был подготовительный этап, цель которого заключалась в сборе информации и изложе-
ния одной из позиций в выбранном фокусе проблемы. Важно отметить, что от всех предыдущих школ, на кото-

рых мне посчастливилось побывать, 
на данном мероприятии работа над 
проектами длилась не всю неделю: 
каждый день группа получала но-
вое задание, но, естественно, в рам-
ках своей темы.  С одной стороны, 
было достаточно трудно уложиться 
в отведенный промежуток времени, 
но, с другой стороны, такой способ 
«мозгового штурма» помогал бы-
стро дисциплинироваться и генери-
ровать идеи.

Одним из самых заниматель-
ных заданий, по моему мнению, 
была разработка научного журнала. 
Интересно было не только интер-
вьюировать эксперта, но и опреде-
лять наполнение периодического из-

дания, его целевую аудиторию. Это было достаточно практическое задание. Наличие в одной группе участников 
разных специальностей (историков, филологов, экономистов) не только не мешало ходу работы, а, наоборот,  
способствовало разностороннему рассмотрению задания. 

Впрочем, это и была основная цель 
Летней Школы – научиться действо-
вать не в одном векторном направ-
лении (будь то учеба или профессио-
нальная деятельность), а во многих 
системах координат, учиться смотреть 
на поставленную задачу шире, учить-
ся подключать знания из разных обла-
стей наук.

За возможность быть участ-
ником Летней Школы выра-
жаю огромную благодарность 
Оксфордскому Российскому 
Фонду и лично М.В. Даниловой, 
координатору ОРФ в ПетрГУ.

Ольга Казаковцева,
аспирантка филологическогог ф-та,

стипендиат ОРФ
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ИТ-парк ПетрГУ посетил 
Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин 

В состав официальной деле-
гации вошли также первый за-
меститель министра образования 
и науки Российской Федерации 
Н.В. Третьяк и Глава Республики 
Карелия А.П. Худилайнен. О работе 
Инновационно–технологического 
центра рассказали и. о. ректора 
Петрозаводского государственного 
университета С.Т. Коржов и началь-
ник управления по инновационно-
производственной деятельности 
О.Ю. Дербенева, а также руководи-
тели разместившихся здесь много-
численных инновационных цен-
тров и лабораторий. 

IT-парк был создан в 2005 году и 
является уникальным для Северо-
Запада России.

Сегодня в ИT-парке работает 
более 400 человек. Здесь занимают-
ся разработкой программного обе-
спечения, в том числе и по заказам 
крупных зарубежных компаний, 
научными исследованиями, разра-
боткой информационных систем в 
самых различных прикладных об-
ластях. Разработками университе-
та активно пользуются карельские, 
российские и зарубежные пред-
приятия.

О работе Ресурсного центра 
научно-технического творчества  
обучающихся (РЦ НТТО) расска-
зала его директор Мария Давыдова. 
В настоящее время  Центр реа-
лизует крупный проект создания 
STEM -кластера системы дополни-
тельного образования  для детей  
Республики Карелия  при поддерж-
ке  Министерства образования и 
науки РФ совместно с республи-
канскими учреждениями образова-
ния, а также  ведущими мировыми  
ИT-лидерами.  

В  Ресурсном центре занимаются 
школьники 1-11 классов, это буду-
щие  программисты, физики, био-
логи, химики, инженеры.  Первые 
их опыты осуществляются при под-
держке наставников – студентов 
Петрозаводского государственного 
университета.

Александр Софронов,  ученик  
школы № 27 г. Петрозаводска,  про-
демонстрировал  гостям  свой про-
ект «Шагающий робот на платфор-
ме LEGO Mindstorms EV3», который 
уже был неоднократно представлен  
на российских выставках. 

Директор Студенческого бизнес 
инкубатора рассказал о творческих 
инициативах студентов, о моло-
дежных инновационных проектах, 
о фестивале интеллектуальных  игр 
в Петр ГУ и о проведении летних 
лагерей.

Об уникальных молодежных 
проектах студенческих объедине-
ний университета рассказали про-
ректор по воспитательной и соци-
альной работе В. К. Катаров и пред-
седатель студенческого профкома 
Алексей Бутенко.

Например,  студенты  филоло-
гического факультета ПетрГУ Анна 
Вяриева и Андрей Сухов  стали 
послами  русского языка. «Послы 
русского языка в мире» – проект 
Государственного института рус-
ского языка им. А.С. Пушкина, ко-
торый реализуется в целях продви-
жения русского языка и культуры в  
России и за рубежом при поддерж-
ке Министерства образования и 
науки России в рамках Программы 

развития деятельности студенче-
ских объединений.  В этом году 
ПетрГУ наделен  статусом опорно-
го вуза международной программы 
«Послы русского языка в мире».

С интересом гости  узнали об 
уникальных экспедициях студентов 
на Камчатку, на собачьих упряж-
ках  с  известным путешественни-
ком  Федором Конюховым,  о  том, 
какие экспедиции планируются 
осуществить в будущем, о поис-
ковом  движении, о спортивно-
патриотических лагерях.  Так, на базе 
спортивно-оздоровительного ла-
геря «Шотозеро» Петрозаводского 
государственного университета  в 
эти дни проходит Всероссийский   
спортивно-патриотический лагерь.   
Участники лагеря - это  молодёж-
ные активисты, лидеры студенче-
ских спортивных клубов со всей 
России. Участники  сдают  нормати-
вы «Студзачёта АССК России» - это 
набор упражнений, предусмотрен-
ных всероссийским физкультурно-
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спортивным комплексом ГТО. 
Проходят турниры по футболу, во-
лейболу, бадминтону, соревнования 
по метанию гранат и стрельбе из 
пневматического оружия, туристи-
ческие походы и спортивное ориен-
тирование.  От имени участников 
спортивного лагеря гостям были 
переданы подарки с логотипом ме-
роприятия.

Затем спикеру ГД РФ С.Е. Нары-
шкину и первому заместите-
лю министра образования и 
науки Российской Федерации 
Н. В. Третьяк представили инно-
вационные разработки  молодых 
ученых, созданных в инновацион-
ных центрах и малых предприяти-
ях ИТ–парка ПетрГУ: разработки 
в области наноэлектроники и ин-
теллектуального приборостроения,   
оборудование для садкового рыбо-
водства, наукоемкую импортозаме-
щающую продукцию для сельского 
и рыбного хозяйства.

О проектах в области монито-
ринга социально-экономической 
динамики и потребности в кадрах 
для государственных организаций 
и субъектов РФ рассказала  старший 
научный сотрудник Центра бюд-
жетного мониторинга Александра 
Кекконен.  

Информацию о деятельности 
Клуба творчества программи-
стов   и  Центра систем автомати-
зации, о разработках  представил  
Соколов В. Е.

В Инжиниринговом центре 
ПетрГУ, созданном  в 2015 году 
при поддержке Минобрнауки 
РФ и Минпромторга  России,   
были представлены крупней-
шие проекты   в области лесного, 
сельскохозяйственногo  и транс-
портного машиностроения, ко-
торые выполняются совместно 
с индустриальными партнерами 
ЗАО «Петрозаводскмаш» и  OOO 
«Онежский тракторный завод».

Центром эффективного до-
мостроения были представлены 
инновационные технологии в об-
ласти малоэтажного деревянного 
домостроения, которые уже  ис-
пользуются при строительстве  за-
казчиками не только в Карелии, но 
и в России.

Во время  показа виртуального  
тренажера для операторов лесных 
машин, уникального обучающего  
оборудования, которое позволя-
ет на основе высоких технологий 
готовить операторов самых совре-
менных лесозаготовительных ма-
шин, Сергей Нарышкин лично по-
работал в операторском кресле за 
манипулятором.

 
Пресс-служба

ПетрГУ

Главу города Ирину Мирошник в Ботаническом 
саду встречали первый проректор ПетрГУ С. Т. 
Коржов,  проректор по научно-исследовательской ра-
боте В. С. Сюнёв и проректор по воспитательной и 
социальной работе В. К. Катаров, а также  директор 
Ботанического сада А. А. Прохоров. 

Директор Ботанического сада провел экскур-
сию по заповедной территории, показал коллекци-
онные отделы  (арборетум, коллекции многолетних 
травянистых и  плодово-ягодных растений,  научно-
производственные питомники и банк семян), а также 
рассказал о деятельности сада.

И. Ю. Мирошник обсудила с  руководством уни-
верситета и Ботанического сада вопросы сотрудни-
чества. В ближайшее время между Администрацией 
города и Петрозаводским госуниверситетом будет 
подписано Соглашение о взаимодействии в различных 
направлениях, одним из которых будут вопросы бла-
гоустройства города. 

ПетрГУ поддержал предложение Главы принять 
участие в акции «Петрозаводску – 100 тысяч дере-

вьев».  Ближайшее мероприятие   с участием студен-
тов университета состоится в День первокурсника. 
Торжественную  церемонию передачи «ключей к зна-
ниям» продолжит посадка на Студенческом бульваре 
15 саженцев – маньчжурских орехов, которые   были 
выбраны в Ботаническом  саду.  

- И экскурсия, и диалог с представителями уни-
верситета были чрезвычайно полезны. Хочется отме-
тить,  как бережно, старательно и с любовью  осущест-
вляется уход за Ботаническим садом. Некоторые не-
привычные для Петрозаводска виды деревьев, кустар-
ников, цветов  можно использовать для озеленения на-
шего города.  Мы постараемся использовать   огромный 
потенциал ПетрГУ  в разных сферах и направлениях 
деятельности. Петрозаводск – студенческий город, и 
нам важно мнение студенческой молодежи для даль-
нейшего развития  карельской столицы, – подчеркнула 
Глава города Ирина Мирошник.

                                                                                    
Пресс-служба

ПетрГУ 

Ботанический  сад  ПетрГУ 
посетила Глава Петрозаводска 
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В ПетрГУ иностранные студенты 
читали стихи русских поэтов

В Лингвистическом Центре 
ПетрГУ состоялось вручение сер-
тификатов слушателям, прошед-
шим обучение в Летнем универси-
тете русского языка.

Здесь иностранцы не только со-
вершенствовали свои знания рус-
ского языка, но также знакомились 
с достопримечательностями нашей 
республики, с культурой и тради-
циями русского народа, а также на-
родов, проживающих в Карелии. 

Знания и языковые компетен-
ции, полученные за время обуче-
ния, участники Летнего универ-

ситета продемонстрировали на 
итоговом занятии. Они прочитали 
стихотворения русских авторов, а 
также инсценировали произведе-

ние А.С.Пушкина «Сказка о царе 
Салтане».

 «Есть дни и недели, кото-
рые  остаются в нашей памяти 
навсегда. Надеюсь,  обучение в 
Петрозаводском государствен-
ном университете было именно 
таким событием! Уверена, зна-
ния, которые вы получили, будут 
полезными и не раз пригодятся 
в жизни!», - сказала на церемо-
нии вручения сертификатов ди-
ректор Лингвистического центра 
Л.Ю.Куликовская.

Традиции иностранцев,
прибывших на русскую землю

В стенах нашего вуза можно 
встретить много иностранных 
студентов, которые приехали в 
Петрозаводск на несколько меся-
цев, а некоторые на годы. Как из-
менились их привычки в России?  
Мы решили поговорить об этом 
со студентами, приехавшими в 
Петрозаводский университет изу-
чать  русский язык.

В первую очередь мы обра-
тились к Мареку Павловичу из 
Словакии, он в Петрозаводске уже 
второй раз.

Марек признался, что при сво-
ем росте (почти 1,9 м.), чувствует 
себя маленьким в России:

- Мужчины здесь очень боль-
шие и сильные. Я чувствую себя 
мальчиком, поэтому стал больше 
заниматься спортом. Несколько 
раз в неделю хожу в «Fitness Hall». 
Это совсем рядом и бесплатно для 
студентов. Очень удобно.

- В будние дни ты много учишь-
ся, но как ты проводишь выходные?

- На прошлых выходных я был 
с друзьями на даче. Первый раз 
попробовал жареную картошку с 
грибами и сметаной. Очень вкус-
но! После этого я с приятелем 
Уильямом ездил в лес, мы собира-
ли грибы. 

Следующий гость приехал из 
Англии. Тоби Клаттербак несколь-
ко месяцев назад закончил учебу  
в Кембриджском университете, и 
уже имеет контракт с юридической 
фирмой. Знание русского языка 
позволит ему работать с клиента-

ми из России, что весьма престиж-
но в Англии и поможет ему сделать 
карьеру, считает студент.

- Тебе нравится русская кухня, 
Тоби?

- Да, она кажется очень простой, 
но при этом вкусная. Только чай в 
России я не могу пить. Он очень 
отличается от английского. Мы, 
англичане, всегда пьем чай с моло-
ком и сахаром. А утром я люблю 
пить кофе, поэтому я всегда хожу в 
кафе. Здесь нет «Starbucks», но есть 
«Crema Café». Их кофе заменяет 
мне чай и утреннею медитацию.

- Ты готовишь здесь сам?
- Нет, никогда, потому что я го-

товлю очень долго, а получается 
невкусно. Меня расстраивает это. 
В Англии, когда я был студентом, 
и сейчас в России я всегда хожу в 
кафе. В Англии я хотел быть веге-
тарианцем. Это забавно! Когда я 
приехал в Россию, я снова начал 
есть мясо. В России не есть мясо 
очень странно. Я хочу быть, как 
русский. - Тоби показывает муску-
лы на руках и смеется. 

Среди иностранцев есть и те, 
кто изучает русский язык с дет-
ства. Саид Усмани приехал из 
Афганистана, в его школе препода-
вали русский. Позже он изучал его 
в Казахстане. Знание языка позво-
лили ему попробовать себя в каче-
стве переводчика. Сейчас он учит-
ся на математическом факультете. 

- У тебя сейчас каникулы, как 
ты проводишь свой день?

- Я мусульманин, соблюдаю ра-
мадан и всегда встаю в 4 утра, что-

бы молиться.  Я стараюсь делать 
это тихо, чтобы не мешать своему 
соседу из Бразилии. После этого я 
могу читать или снова лечь спать. 
У меня на родине не принято го-
товить мужчинам, но здесь я все 
готовлю сам. И мне нравится это. 
Я уже научился готовить борщ и  
салат оливье.  Если хочешь, мы мо-
жем вместе приготовить плов. Это 
блюдо часто готовят в моей стра-
не.

Обсуждая время, проведенное 
в Петрозаводске, все ребята назы-
вали имена других иностранных 
студентов. Ведь все они: англича-
не, бразильцы, французы –  позна-
комились между собой, приехав в 
Петрозаводский университет, про-
водят время вместе: путешествуют, 
играют в футбол, общаются.

На вопрос «Где больше друзей: в 
России или у тебя на родине?»,  все 
отвечают, что в России. «Русские 
очень дружелюбные» - эти слова 
прозвучали в каждом рассказе. 

                                                                                                                
Светлана Алексеева
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«Хоровое пение  - востребовано»
Востребовано ли хоровое 

пение в современном мире? 
Своим мнением на этот вопрос 
поделился Николай Маташин, 
художественный руководи-
тель Академического хора 
Петрозаводского государствен-
ного университета. Творческий 
коллектив недавно вернулся с 
IX Всемирных хоровых игр, где 
завоевал золотые медали в но-
минациях «Духовная музыка а 
капелла» и «Хоры университетов 
и других вузов». 

— Николай, почему Вы приняли 
решение попробовать свои силы в 
номинации «Духовная музыка»?

—   Духовная музыка у нас в ре-
пертуаре уже много лет. Я не гово-
рю, что мы специализируемся на 
ней, но она у нас получается очень 
неплохо, и Всемирные хоровые 
игры в Риге в 2014 году это дока-
зали. Мы взяли в той номинации 
золотую медаль. К выбору компо-
зиций я подошел серьезно: поста-
рался  найти что-то малознакомое 
и интересное публике и жюри.
И, кажется, получилось все удач-
но!

— На Ваш взгляд, востребова-
но ли хоровое пение в современном 
обществе?

— Конечно. Это самый массо-
вый и материально не затратный 
вид творчества. Единственное что 
требуется – минимальные вокаль-
ные данные, которые со временем, 
при желании и терпении можно 
развить. У нас в университете  - 
это самый массовый вид досуга: 
более 120 человек поют в хоре. 
Даже на государственном уровне 
начинают уделять больше внима-
ния хоровому искусству, его про-
паганде, ведь оно играет важную 
роль в воспитании, духовном обо-
гащении и развитии человека. Не 
случайно все чаще можно увидеть 
или услышать о выступлениях 
сводных детских и молодежных хо-
ров, участниками которых стано-
вятся жители всех уголков России. 
Академический хор ПетрГУ также 
имеет опыт таких выступлений. 
Например, на празднике песни в 
г. Сортавала в прошлом году или 
на Международном фестивале 

хоровой музыки имени 
Георгия Терацуянца. 

— Участие хора во 
Всемирных хоровых 
играх – еще раз под-
тверждает, что даже 
летом коллектив ве-
дет активную деятель-
ность. Будет ли еще 
где-то выступать кол-
лектив?

— Мы примем уча-
стие в фестивалях в 
Германии и Испании. 
После возвращения в 
Петрозаводск напра-
вим все свои силы на 
подготовку к юбилей-
ному сезону, хору ис-
полняется 55 лет, а так-
же Международному 
фестивалю хоровой 
музыки имени Георгия 
Терацуянца. 

- 55 лет – солидный 
возраст. За это время 
коллектив многого до-
стиг, а какие цели Вы 
ставите перед  коллек-
тивом на следующие
5 лет? 

—  Основное мое 
желание заключается 
в том, чтобы хор про-
цветал, чтобы мы пели 
новую интересную му-
зыку и были востребо-
ваны в Карелии, России 
и за рубежом.  

— Каждый новый успех, победа 
коллектива – подтверждает его 
профессионализм и мастерство, 
но это было бы невозможно без 
Вашей постоянно растущей ква-
лификации. Как совершенству-
ется художественный руководи-
тель?

— Я поддерживаю профессио-
нальные и дружеские контакты с 
руководителями хоров из разных 
городов России. Мы обмениваем-
ся нотами, получив которые я их 
изучаю и решаю: может ли хор это 
исполнить, будет ли это интерес-
но зрителям и певцам. Несколько 
раз в год выезжаю на концерты 
других хоров, что является сво-
еобразным мастер-классом для 
меня. Поскольку я еще преподаю в 

Карельской государственной кон-
серватории им. А.К.Глазунова, то 
обучая студентов, я и сам учусь. 

— Ежегодно хор проводит про-
слушивание желающих стать чле-
ном коллектива. Состоится ли 
набор в новом учебном году?

— Конечно, эта традиция будет 
продолжена. Важнейшим этапом 
формирования состава хора яв-
ляется поиск новых талантливых 
студентов с красивыми голосами. 

— Николай, что значит хор в 
Вашей жизни?

—Это моя жизнь, без него я не 
мыслю себя. 

 — Спасибо за  беседу! Желаем 
успехов и покорения новых рубе-
жей!

Арина Нопола
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Студенты ПетрГУ благоустроили 
территорию Тулмозерского завода

Традиционно в летний период 
Студенческий бизнес-инкубатор 
ПетрГУ провел  летние школы, 
направленные на развитие твор-
ческой, исследовательской и ин-
новационной активности моло-
дых людей. Одним из таких ме-
роприятий стала IV летняя школа 
«Развитие туристского бизнес-
потенциала на примере горного 
парка "Тулмозеро"».

Мероприятие прошло на тер-
ритории исторического памятни-
ка - Тулмозерского железодела-
тельного завода.

Участники школы – студенты 
разных факультетов и институтов 
университета - познакомились с 
заводом и геологическим строе-
нием местности, посетили штоль-
ни,  установили инфознаки, осво-
или методику ввода историко-
культурного объекта в туристский 
оборот, помогли сотрудникам 
парка в создании туристских троп 
и в благоустройстве территории 
парка и в проведении праздника, 
посвященного годовщине откры-
тия рудного парка «Тулмозерье».

В следующем году участ-

ники и организаторы школы 
(Студенческий бизнес-инкубатор 
ПетрГУ) планируют построить 
мост через реку Колос, который 
позволит гостям горного парка 
"Тулмозеро"» свободно добраться 
до штолен завода.

IV летняя школа «Развитие 
туристского бизнес-потенциала 
на примере горного парка 
"Тулмозеро"» проводилась в рам-
ках Программы развития деятель-
ности студенческих объединений 
ПетрГУ.

Вторая  летняя школа
«Наследники земли Калевальской»

Мероприятие носило ис-
следовательский характер: мо-
лодые люди (10 человек) под 
руководством доцента кафедры 
отечественной истории, дирек-
тора Музея истории ПетрГУ 
С. Э. Яловицыной собирали 
интервью-воспоминания жите-
лей Калевальского района, отно-
сящиеся к послевоенным годам 
ХХ века.

Собранные биографические 
интервью-воспоминания в аудио- 
и текстовом формате после над-
лежащей обработки планируется 
опубликовать, а также передать в 
коллекцию этнокультурного цен-
тра п.Калевала.

Летняя школа "Наследники 
земли Калевала" была органи-
зована Студенческим бизнес-
инкубатором ПетрГУ совместно 

с Институтом истории, поли-
тических и социальных наук в 
рамках реализации программы 
развития деятельности студен-
ческих объединений ПетрГУ – 

2016 и прошла при поддержке 
Администрации Калевальского 
национального муниципального 
района, Этнокультурного центра 
"Каlevalatalo".


