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В Москве подведены итоги работы 
лаборатории «Илмаринен»

14 апреля, Москва, ВДНХ. В рам-
ках третьего Московского междуна-
родного салона образования состоял-
ся круглый стол, посвященный под-
держке научно-технического и инже-
нерного творчества школьников и их 
подготовке к профессиям будущего. 

В мероприятии приняли участие 
заместитель министра образова-
ния и науки Российской Федерации 
Вениамин Шаевич Каганов, рек-
тор ПетрГУ Анатолий Викторович 
Воронин, проректор НГУ Михаил 
Михайлович Лаврентьев, гене-
ральный директор Polymedia Елена 
Владимировна Новикова, региональ-
ный директор Intel в странах СНГ 
Дмитрий Евгеньевич Конаш, дирек-
тор по продажам LEGO Education 
Йорген Сков (Дания) в регионе APEM 
и генеральный директор Центра 
исследований и разработок ЕМС2 
Камиль Шамилевич Исаев.

Круглый стол «Научно-проектные 
лаборатории для школьников на 
базе вузов. Опыт и перспективы» 
стал продолжением диалога между 
Минобрнауки России, ПетрГУ  и 
IT-лидерами о необходимости со-
вместных усилий по стимулирова-
нию интереса школьников к инже-
нерным специальностям, впервые  
прозвучавшего на ММСО-2015. 
Итогом обсуждения стало открытие 
в Петрозаводске научно-проектной 
лаборатории для школьников и сту-
дентов «Илмаринен», где учащиеся в 
течение года, применяя современные 
технологии, осваивали проектно-
исследовательскую деятельность с 
фокусом на актуальные задачи регио-
на. 

Целью возобновленной работы 
круглого стола 2016 года стало под-
ведение итогов работы лаборатории 
за полгода и объявление следующих 
шагов партнеров по развитию проек-
та на региональном уровне. 

В сентябре 2016 года лаборатории 
«Ил маринен» исполнится то лько год, но 
уже сейчас лаборатория показывает 
заметные положительные результа-

ты – увеличивается по-
сещаемость, и уже есть 
уникальные исследо-
вательские решения и 
смелые открытия, дока-
зывающие, что у России 
огромный потенциал и 
большие перспективы в 
инновационной сфере. 

«На примере рабо-
ты лаборатории "Ил-
маринен" мы увидели,  
что уже на начальном 
этапе у школьников по-
являются свои настав-
ники в университете, 
определяется их профессиональная 
ориентация и траектория развития. 
Используя модель комплексных науч-
ных проектных групп – от школьника 
до кандидата наук, работая в тесном 
сотрудничестве университета, школ 
и учреждений дополнительного обра-
зования, под управлением  опытных 
наставников, в лаборатории будут 
расти новые, высокопрофессиональ-
ные специалисты, необходимые   для 
традиционных отраслей промышлен-
ности Карелии – лесной, целлюлозно-
бумажной, горнодобывающей, дере-
вообработки, металлургии, рыбного 
хозяйства, а также  для наукоемких 
направлений – программирования, 
беспроводных систем связи, робото-
техники и беспилотных систем, на-
нотехнологий и наноматериалов, био-
медицинских технологий», – сказал 
ректор ПетрГУ А.В. Воронин.

Признав положительным опыт де-
ятельности лаборатории при ПетрГУ, 
партнеры объявили о единогласном 
решении развивать и распростра-
нять ее опыт  в других субъектах РФ. 
Продолжить проект было решено 
в начале будущего 2016/17 учебного 
года на базе Новосибирского государ-
ственного университета.  По словам 
проректора НГУ М.М.  Лаврентьева, 
первая Летняя школа исследователь-
ских проектов для старшеклассников 
пройдет в НГУ уже в августе этого 
года. Занятия по дополнительным 

образовательным программам – по 
математике, программированию, фи-
зике, робототехнике, биологии, ней-
рокомпьютингу  – начнутся с сентя-
бря и будут включать работу над ис-
следовательскими проектами. Наряду 
с этим в течение учебного года будут 
проводиться профильные смены-
погружения для учащихся других 
городов и районов Новосибирской 
области, обучающие семинары и 
мастер-классы для педагогов.

В качестве одного из важных на-
правлений дальнейшей системной ра-
боты по увеличению географии охва-
та школьников участники отметили 
проведение ежегодных летних (или 
сезонных) школ на базе созданных 
лабораторий. Кроме того, партнеры 
признали, что для привлечения по-
тенциала молодых педагогов в сферу 
дополнительного образования  не-
обходимо создание мотивационных 
программ для молодых наставников, 
принимающих участие в проектной 
работе со школьниками, через систе-
му практик и стажировок. 

И, наконец, последним и очень 
важным пунктом участники  едино-
гласно обозначили необходимость 
взаимодействия государства, образо-
вания и бизнеса в выявлении инте-
реса, ранней профориентации, под-
держки научно-технического и инже-
нерного образования школьников.
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Объявляется конкурсный отбор на замещение должности

Кафедра 
Должность, 

величина  
ставки

Квалификационные 
требования

Место и дата 
проведения конкурса

Промышленного 
транспорта

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы 
не менее 3 лет, при наличии 

ученой степени канди-
дата наук стаж научно-
педагогической работы 

не менее 1 года

30.06.2016
пр. Александра 

Невского, 58

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. Ленина, д. 33, каб. 115.
Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования настоящего объявления.

• 19 апреля в 15:30 в ауд. 361 главного корпуса (пр. Ленина, 33) состоится 
заседание ученого совета ПетрГУ.

 Повестка дня:
 1. О подготовке кадров высшей научной квалификации.

Докладчик В.С. Сюнёв.
 2. Об избрании декана физико-технического факультета (Д.И. Балашов, 

И.В. Климов).
3. Об избрании заведующего кафедрой математического анализа 

(В.В. Старков).
4. Об  избрании  на  должность  доцента  кафедры  гражданского  права  и 

процесса (Г.А. Хомутов). 
5. Разное.
На заседание приглашаются научные руководители аспирантов.

•  В ПетрГУ состоялось заседание 
ректората. Его провел ректор универси-
тета А.В. Воронин.

С докладом «О состоянии и задачах 
по совершенствованию системы повы-
шения квалификации и переподготовки 
профессорско-преподавательского соста-
ва» выступила декан факультета повыше-
ния квалификации Т.И. Агаркова. В 2015 
году дополнительные профессиональные 
программы повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 
освоил 341 человек из профессорско-
преподавательского состава ПетрГУ, что 
составляет более 33 %  штатного соста-
ва вуза.  234 человека прошли обучение 
на факультете повышения квалифика-
ции ПетрГУ, 74 – повысили квалифика-
цию в институте непрерывного обра-
зования, 11 человек  – в Студенческом 
бизнес-инкубаторе. В рамках реализа-
ции Программы стратегического разви-
тия ПетрГУ на 2012–2016 гг. 22 человека 
прошли  повышение  квалификации  в 
российских и зарубежных вузах. 

Члены ректората ознакомились с 
информацией о реализованных на ФПК 
ПетрГУ дополнительных профессиональ-
ных программах повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготов-
ки,  а также с приоритетными задачами 
и основными направлениями в органи-
зации повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки научно-
педагогических кадров ПетрГУ.

Проректор по воспитательной и со-
циальной работе В.К. Катаров высту-
пил с докладом «О трудоустройстве вы-
пускников». По данным мониторинга 
Министерства образования и науки РФ, 
приведенным в докладе, удельный вес 
выпускников очной формы обучения,  
трудоустроившихся в течение года по-
сле окончания ПетрГУ, составил 85 %, что 
превышает установленное пороговое зна-
чение для вузов СЗФО (75 %).

Согласно рейтингу, ежегодно со-
ставляемому Координационным анали-
тическим центром МГТУ им. Баумана, 
Региональный центр содействия трудоу-
стройству выпускников высшего образо-
вания при ПетрГУ занимает первое место 
в СЗФО. Доля выпускников, трудоус-
троившихся в РК, составляет 72 %.

В.К. Катаров ознакомил участников 
заседания с новой методикой расчета 
показателя трудоустройства для образо-
вательных организаций высшего образо-
вания, действующей с 2015 года. Особое 
внимание было уделено показателям 
трудоустройства в мониторинге эффек-
тивности, сведениям о трудоустройстве 
выпускников, ситуации на рынке труда, 
географии трудоустройства выпускни-
ков, основным задачам по содействию 
трудоустройству.

•  В читальном зале Научной 
библиотеки ПетрГУ состоялся кино-
литературный вечер «Гоголь на экра-
не».

Вечер был посвящен творчеству 
русского прозаика, драматурга, публи-
циста, признанного одним из классиков 
русской литературы. Мероприятие про-
вел доцент кафедры русской литерату-
ры и журналистики, канд. филол. наук 
Вячеслав Васильевич Яковлев.

•  В работе заседания Северо-
Западного отделения ФУМО в системе 
высшего образования по укрупненной 
группе специальностей и направлений 
подготовки «Техносферная безопас-
ность и природообустройство» при-
няли участие более 70 представителей 
учебных заведений России, ведущих 
подготовку специалистов по направ-
лению «Техносферная безопасность». 
ПетрГУ представил сотрудник кафедры 
механизации сельскохозяйственного 
производства агротехнического фа-
культета доцент А.В. Родионов.

•  19–21 апреля Инжиниринговый 
центр ПетрГУ совместно с компания-
ми «Валмет Автоматизация», «Ракурс», 
«Клинкманн», «Опти-Софт» проведет XI 
Международную научно-техническую 
конференцию «Автоматизация и управ-
ление в ЦБП, ЛПК и энергетике».

Конференция ориентирована на 
участие руководителей среднего звена, 
главных инженеров, главных метроло-
гов, IТ-специалистов, начальников от-
делов АСУТП, логистики, сервисного 
обслуживания предприятий ЦБП, ЛПК 
и энергетики, сотрудников научных, 
научно-производственных организа-
ций и вузов, заинтересованных в уча-
стии во всех или отдельных модулях.

Подробная информация на сайте 
конференции (www.nitcbp.ru). 

•  В ПетрГУ прошли Дни Нор-
вегии.

«Проведение дней одной из Се-
верных стран стало доброй традици-
ей на кафедре скандинавских языков. 
Пришло время отметить Дни Норвегии. 
У нас сложились крепкие связи с этой 
страной. В течение многих лет в ПетрГУ  
преподавали специалисты, приезжа-
ли писатели и поэты из этой страны. В 
рамках Дней Норвегии студенты, пре-
подаватели и гости мероприятия обсу-
дили большое количество разнообраз-
ных тем, связанных с особенностями 
норвежского языка, культуры, истории, 
взаимоотношениями со Швецией и 
Россией», – рассказала З.В. Кононова, 
преподаватель кафедры скандинавской 
филологии.
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Дан  старт 
конференцииПерспективы сотрудничества

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин 
встретился с представителями Лицея 
Ж. Дотэ из г. Ла-Рошель (Франция). 

В этом году соглашению о сотруд-
ничестве между институтом ино-
странных языков ПетрГУ и лицеем 
исполняется уже 30 лет.

«Я  очень рад вновь встретиться, 
рад, что сотрудничество продолжает-
ся. Это самый продолжительный по 
времени совместный проект. Очень 
важной мотивацией являются и хо-
рошие, добрые отношения между наши-
ми странами. Будем  думать, как раз-
вивать и расширять сотрудничество. 
Через такие проекты происходит 
сближение стран, начинается дружба 
между людьми, это очень важно», – 
сказал ректор ПетрГУ А.В. Воронин.

Напомним, в институте иностран-
ных языков состоялось открытие 
Лагеря языка и культуры для учащих-
ся и преподавателей Лицея Ж. Дотэ 
из г. Ла-Рошель.

Проректор по международной де-
ятельности ПетрГУ М.С. Гвоздева от-
метила: «Эта продолжительная про-
грамма дает очень серьезный поло-
жительный стимул к изучению фран-
цузского языка в регионе. Посещение 
знаковых школ Петрозаводска – это 
наша попытка "вырастить" своих аби-
туриентов. Как правило, все наши 
студенты проходят эту программу 
в школьные или студенческие годы, 
также в них участвуют и учителя».  

Для гостей университета были ор-
ганизованы  экскурсии в Музей исто-
рии ПетрГУ и Музей занимательной 
науки.

Доклад аспиранта кафедры фи-
зиологии человека и животных, па-
тофизиологии, гистологии был от-
мечен дипломом I степени на XXII 
Всероссийской конференции моло-
дых ученых с международным уча-
стием «Актуальные проблемы пато-
физиологии – 2016».

В С.-Петербурге прошла XXII 
Всероссийская конференция молодых 
ученых с международным участием 
«Актуальные проблемы патофизио-
логии – 2016». Конференция работала 
на базе Северо-Западного государ-
ственного медицинского универси-
тета им. И.М. Мечникова и Первого 
С.-Петербургского государственного 
университета им. акад. И.П. Павлова. 
Научное сообщество патофизиоло-
гов С.-Петербурга включает препо-
давателей и ученых 5 ведущих ме-
дицинских вузов, СПбГУ и научно-
исследовательских институтов РАН. 

Студенты и аспиранты предста-
вили доклады по результатам экс-
периментальных и клинических па-

тофизиологических исследований 
перед авторитетным профессиональ-
ным жюри. Участники конференции 
имели возможность обсудить свои 
научные результаты и обменяться 
мнениями с широким кругом едино-
мышленников и ведущими учеными-
патофизиологами.

От Петрозаводского государствен-
ного университета в конференции 
уже не в первый раз принимал  уча-
стие аспирант кафедры физиологии 
человека и животных, патофизиоло-
гии, гистологии И.М. Сиренев (на-
учный руководитель – д-р мед. наук, 
профессор кафедры физиологии че-
ловека и животных, патофизиологии, 
гистологии Л.И. Герасимова-Мейгал). 
Его доклад «Особенности терморегу-
ляционных вазомоторных реакций у 
пациентов с рассеянным склерозом» 
был отмечен дипломом I степени. 
И.М. Сиренев представил резуль-
таты своих исследований холод-
индуцированной реактивности у па-
циентов с рассеянным склерозом.

О научных успехах

68-я Всероссийская научная конфе-
ренция обучающихся и молодых ученых 
начала свою работу.

Запланировано 120 секций конферен-
ции, в которых будет представлено более 
1500 докладов студентов, аспирантов, 
интернов, ординаторов, молодых ученых 
и школьников. В работе конференции за-
действованы все факультеты и институ-
ты ПетрГУ.

Наибольшее количество секций (18) 
и докладов (245) заявил институт педа-
гогики и психологии, 14 секций и 196 
докладов – медицинский институт, 170 
докладов – институт истории, политиче-
ских и социальных наук, по 150 докладов 
представили филологический факультет 
и институт лесных, инженерных и строи-
тельных наук.

Планируются также доклады обучаю-
щихся и молодых ученых из российских 
и зарубежных образовательных учрежде-
ний.

Совместно с управлением довузов-
ской и профориентационной работы 
составлен регламент участия в секциях 
конференции школьников – победите-
лей Межрегиональной открытой научно-
исследовательской конференции обучаю-
щихся «Будущее Карелии».

По итогам работы конференции 
планируется публикация электронного 
сборника материалов 68-й конференции 
«Научно-исследовательская работа обу-
чающихся и молодых ученых», куда вой-
дут доклады двух лучших выступающих 
каждой секции. Материалы планирует-
ся проверить системой «Антиплагиат». 
Результаты проверки материалов 67-й 
конференции опубликованы в сборнике 
материалов IX Всероссийской научно-
практической конференции «Научно-
образовательная информационная среда 
XXI века» (http://it2015.petrsu.ru/thesis/
it2015_2.pdf), «Опыт использования си-
стемы "Антиплагиат" при проверке ка-
чества студенческих исследовательских 
работ».

Вся информация по конференции, в 
том числе и сборники материалов про-
шедших конференций, размещена на сай-
те  конференции (http://conf.petrsu.ru). 
Конференция  работает до 29 апреля.
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ПетрГУ принимает гостей

8 апреля на Пушкинской, 17 про-
шел  вечер французской поэзии 
«Литературная гостиная». Это линг-
вострановедческое мероприятие, 
организованное совместными уси-
лиями преподавателей кафедры 
немецкого и французского языков 
института иностранных языков и пе-
дагогов Центра дополнительного об-
разования, объединило 13 учащихся  
средних и старших классов  школ  г. 
Петрозаводска. Интересная и содер-
жательная литературоведческая пре-
зентация, подготовленная студен-
тами ИИЯ, дала возможность юным 
участникам окунуться в прекрасный 
и загадочный мир поэтического ис-
кусства Франции, открыть для себя  
новые, по сей день малоизвестные 
страницы творчества  мастеров худо-
жественного слова различных эпох, 
начиная со Средневековья и кончая 
современностью. 

В ходе конкурса на лучшего чтеца, 
включенного в программу поэтиче-
ского вечера, школьники  показали  
не только высокое ораторское мас-

терство, но и незаурядные способности 
к  театральной  инсценировке.  Так,  уче-
ники 7-го класса гимназии № 27  Анна 
Монахова и Юлия Махрова мастерски 
разыграли по ролям произведение 
знаменитого французского басно-
писца Лафонтена «Ворона и лисица». 
Лавры победителя и диплом первой 
степени по праву достались ученице 
11 «А» класса гимназии № 27 Марии 
Мерзовой, представившей на суд взы-
скательного жюри и зрителей стихот-
ворение П. Верлена «Hier, on parlait 
des choses et d`autres». Приз зритель-
ских симпатий получила ученица 10 
«А» класса гимназии № 37  Екатерина 
Павлова, прочитавшая произве-
дение того же автора «Les poèmes 
Saturniens». Очень яркое впечатление 
на слушателей произвели  стихи  из-
вестных поэтов ХХ века Л. Арагона 
и  Ж. Превера, прочитанные студен-
тами 5-го курса Алёной Светловой 
и Алёной Чвановой. Все участники 
«Литературной гостиной» отмечены 
специальными сертификатами. 

Хочется поблагодарить за посто-
янную поддержку в организации и 
проведении профориентационных 
мероприятий  сотрудников управле-
ния по довузовской работе и  прорек-
тора по международному сотрудни-
честву, директора  ИИЯ  ПетрГУ  М.С. 
Гвоздеву.

Э.И. ЦЫПКИН, доцент, коор-
динатор по профориентационной 

работе ИИЯ ПетрГУ, 

С.Р. НЕДБАЙЛИК, к.ф.н., доцент 
кафедры немецкого и французского 

языков ИИЯ ПетрГУ

Вечер французской поэзии

В начале апреля на базе института 
иностранных языков Петрозаводского 
государственного университета на-
чал свою работу Лагерь языка и 
культуры. В работе лагеря приняли 
участие учащиеся Лицея Жана Дотэ 
(г. Ла-Рошель, Франция) и студенты 
кафедры немецкого и французского 
языков ПетрГУ.

Приезд французских лицеистов 
в Петрозаводск состоялся в рамках 
побратимских связей между нашими 
двумя городами.

В насыщенную программу пре-
бывания учащихся из г. Ла-Рошель 
было включено, в том числе, посеще-
ние занятия по французскому языку 
для студентов 3-го курса направле-
ния «Международные отношения». 
Оно было посвящено кулинарным 
традициям России и Франции. Важно 
отметить, что участие носителей язы-

ка является эффективным средством 
моделирования ситуаций диалога 
культур на учебном занятии.

В начале встречи студенты по-
знакомились друг с другом, при 
этом французы рассказывали о себе 
на русском языке, а русские студен-
ты представили себя на француз-
ском. Всех восхитила музыкальность 
французских имен: Нолан (Nolan), 
Камий (Camille), Леа (Léa), Фанни 
(Fanny), Милан (Milan), Клемантин 
(Clémentine) и др. Оказалось, что уча-
щиеся Лицея Ж. Дотэ изучают рус-
ский язык в качестве третьего ино-
странного.

Участники занятия с интересом 
приняли участие в викторине на зна-
ние кулинарных традиций двух стран. 
Французы с легкостью ответили на 
вопрос о продукте, который сопрово-
ждает каждый прием пищи в России, 
– о хлебе. А русские студенты быстро 
назвали правильный ответ на вопрос 
об «идеальном дуэте», составляющем 
французский завтрак, – кофе и круас-
сане.

Самым непростым заданием для 
обеих групп оказалось составление 
заказа в кафе и ресторане на русском 
и французском языках. Тем не менее, 
активно помогая друг другу, студен-

ты и лицеисты успешно справились 
с заданием. Определенное любопыт-
ство у лицеистов вызвали такие два 
момента: их заинтересовало блюдо 
«винегрет», а также произношение 
слова «счет». Наши студенты были 
рады участию французских гостей, 
которые смогли им дать пояснения 
о блюдах, представленных во фран-
цузском меню, и помочь быстрее 
сформулировать свой заказ на языке, 
а также пополнить словарный запас 
новыми словами и выражениями по 
изучаемой теме.

В заключение можно отметить, 
что моделирование ситуаций диало-
га культур в процессе обучения ино-
странному языку позволяет обучаю-
щимся актуализировать имеющиеся 
знания; у них возникает необходи-
мость обогащения словарного запаса. 
Кроме того, при участии в занятии 
носителей языка студенты и лицеи-
сты получили возможность сравнить 
особенности образа жизни людей в 
своей стране и в стране изучаемого 
языка, культурные традиции и обы-
чаи в двух языковых сообществах.

Е.Г. ВАСИЛЬЕВА,
канд. филол. наук, 

доцент ИИЯ ПетрГУ
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С 2013 года Петрозаводский го-
сударственный университет принимает 
участие в реализации международно-
го проекта TEMPUS «Приобретение 
профессиональных и предпринима-
тельских навыков посредством вос-
питания предпринимательского духа 
и консультации начинающих пред-
принимателей» BUSSEG-RU-UA.

Представители ПетрГУ приня-
ли участие в очередном координа-
ционном совещании на базе Уни-
верситета города Констанц (Герма-
ния). Участниками семинара стали 
и другие представители российских 
и зарубежных вузов – ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского, Нижегородского 
института развития образования, 
Алтайского государственного тех-
нического университета им. И.И. 
Ползунова, Алтайского краевого ин-
ститута повышения квалификации ра-

ботников образования, Московского 
государственного университета гео-
дезии и картографии, Венского эконо-
мического университета (Австрия), 
Университета Констанца (Германия), 
Университета Дьёра (Венгрия), а так-
же представители украинских уни-
верситетов.

В рамках встречи партнеры рас-
смотрели вопросы внедрения в об-
разовательный процесс методики 
развития предпринимательских ком-
петенций в дидактике высшей школы, 
обсудили совместно разработанные 
учебно-методические  материалы по 
образовательным программам в об-
ласти предпринимательских навыков 
студентов, рассмотрели практические 
примеры внедрения навыков в обра-
зовательный процесс в  российских, 
украинских и европейских универси-
тетах.

По итогам семинара было приня-
то решение о включении в совмест-
ный сборник учебно-методических 
материалов лучших разработок, 
представленных участниками семи-
нара, среди которых кейсы по бизнес-
планированию и калькулированию 
затрат и финансовых результатов, в 
т.ч. преподавателей ПетрГУ, которые 
будут выпущены летом этого года.

Участие в международном проекте
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Обладатель Гран-при хорового фестиваля
С 8 по 10 апреля в С.-Петербурге 

проходил Второй открытый хоровой 
конкурс технических вузов России 
«Благовест». 

Его участниками стали студен-
ческие хоры (смешанные) из С.-
Петербурга, Москвы, Пскова, Ростова-
на-Дону, Иркутска, Челябинска и 
Петрозаводска.

Впервые столицу Карелии на кон-
курсе представлял Академический 
хор ПетрГУ (дирижер Николай 
Маташин), музыкальное творчество 
которого по достоинству оценило 
жюри, вручив коллективу Гран-при.

По итогам конкурсного про-
слушивания жюри присвоило зва-
ние «Лучшего дирижера» Николаю 
Маташину, который так прокоммен-
тировал свою награду: «Для меня 
стать лучшим дирижером, с одной 

стороны, очень прият-
но и лестно, с другой 
– поднимает планку от-
ветственности на более 
высокий уровень, и те-
перь ее будет труднее  
держать».

Коллектив предста-
вил на конкурс програм–
му, с которой будет вы-
ступать на IХ Всемирных 
хоровых играх в Сочи с 
6 по 16 июля.

Поездка на всероссийский кон-
курс «Благовест» в С.-Петербург 
оставила очень приятные впечатле-
ния. Название конкурса отражало 
всю суть происходящего. С 
особым благоговением и тре-
петом звучала хоровая му-
зыка в чудесном Белом зале 
политехнического универ-
ситета в исполнении хоро-
вых коллективов универси-
тетов Петербурга, Москвы, 
Иркутска, Пскова, Ростова-
на-Дону, Челябинска и 
Петрозаводска. На всех кон-
цертных выступлениях царила до-
брожелательная, искренняя, теплая 
атмосфера. Конечно, присутствовало 
волнение и перед и во время нашего 
выступления. Да еще какое! Мужская 
половина нашего хора жаловалась, 

что от трясущихся коленок девчонок, 
стоящих на первом ряду подставок, 
те приходили в движение и мешали 
сосредоточиться мужской партии 

хора! Но мы справились! 
Программа на конкурс была 
заявлена очень сложная, 
можно сказать, консерватор-
ского уровня, но большая 
кропотливая работа и наша 
сплоченность помогли нам 
победить. Когда поешь ду-
ховные сочинения на одном 
дыхании со своим хором и 
с таким единением душ, то 

находишься не на сцене, а гораздо 
выше… Это – счастье! 

Елена ЁЛЫНА, 
директор 

Академического хора ПетрГУ
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Моя интернациональная семья
На фоне глобализации наш уни-

верситет заинтересован в активизации 
контактов с зарубежными высшими 
учебными заведениями в гуманитарной 
сфере. В итоге ежегодно немало рус-
ских студентов получают возможность 
учиться за границей, одновременно 
приезжает в Россию много иностран-
ных студентов. Буквально недавно нам 
удалось познакомиться с одной из них 
– магистранткой из Китая Чу Цзинжу, 
которая рассказала нам о своей жизни 
и друзьях в России.

«Очаровательная природа, госте-
приимные и отзывчивые люди, про-
фессиональный коллектив в ПетрГУ», 
– такие яркие впечатления остались у 
Цзинжу от Карелии и ее жителей. 

«Проживая почти два года в 
Петрозаводске, я никогда не чувствова-
ла себя одинокой. В этом плане я боль-
шой везунчик, поскольку вокруг меня 
столько хороших друзей из разных 
стран! Мы вместе проводим свободное 
время, делимся радостью и поддержи-
ваем друг друга в беде», – поделилась 
студентка.

Еще в 2011 году девушка из 
Поднебесной впервые приехала в 
ПетрГУ на учебу как студентка по об-
мену. В течение года она общалась с 
русскими в общежитии и на занятиях. 
Друзья Цзинжу оказывали ей огром-
ную  помощь  в  изучении  русского  языка 
и в самой жизни. «Так у меня появилась 
“русская семья”. В отличие от китайских 
девушек, у которых принято улыбаться  
незнакомым, русские при знакомстве ка-
жутся   холодными,   необ щительными, 
иногда даже чуть-чуть замкнутыми. А 
когда узнают друг друга лучше, они ока-
зываются открытыми, искренними и 
активными. Можно с ними говорить на 
любую тему, они всегда готовы прийти 
на помощь. Все это меня очень тронуло. 
После того как вернулась на родину, мы 
переписывались в соцсети, общались 
по скайпу», – вспоминает Чу Цзинжу.

Два года спустя из любви к рус-
скому языку Цзинжу решила поехать 
в Россию в магистратуру: «Я воспри-
нимаю Петрозаводск как свой второй 
родной город. Здесь живет моя “боль-
шая русская семья”, по которой очень 
соскучилась. В этот раз “моя семья” 
превратилась в “интернациональную”: 
одна  из  моих  русских  подруг   вышла 
замуж за индийца. Через  другую  подругу 
я познакомилась с австрийкой, которая 
тоже училась на филологическом фа-
культете. А сама я учусь в группе с азер-
байджанкой. Такое смешение культур 
дает мне возможность  узнать разные 
менталитеты, традиции и обычаи. Нас 

объединяет общий интерес к русско-
му языку и литературе. При нашей 
первой встрече мы долго говорили 
про А.С. Пушкина, И.А. Бунина, А.Н. 
Распутина и т.п. Каждый из них яв-
ляется представителем своей эпохи, 
а также визитной карточкой России. 
Мы сравнивали их со своими отече-
ственными писателями, такими как 
Лу Сунь (Китай), Рабиндранат Тагор 
(Индия), Иоганн Вольфганг фон Гёте 
(Германия). Конечно, между нами 
иногда возникают всякие недоразу-
мения, но у нас есть общий язык – рус-
ский, посредством которого нам легко 
преодолеть все барьеры».

«Китайская кухня имеет сходство с 
индийской. Например, обоим народам 
нравится острота. Однажды я угощала 
всех китайской традиционной едой – 
хого. Каждый кладет мясо и овощи в 
острый бульон и сам готовит их в спе-
циальной кострюле прямо на столе. 
Другу из Индии очень понравилось, 
даже много раз просил добавку», – по-
делилась Чу Цзинжу.

«Еще один смешной момент: мы 
заранее договорились встретиться в 
10 часов утра. На следующий день ав-
стрийка пришла на место назначения 
в 9:50, я опоздала на 5 минут, а русские 
друзья пришли в 10:10. Причем во вре-
мя ожидания подруга из Австрии уже 
сильно паниковала. Мои впечатления 
от австрийцев таковы: они, как нем-
цы, строго ценят свое время. Чтобы 
упорядочить свою жизнь, они каждый 
день ведут ежедневник. Китайцы по-
хожи с русскими тем, что мы не чувству-
ем себя комфортно, если нас торопят. 
Наоборот, нам нравится никуда не спе-
ша, потихоненьку делать все, что надо»,  
– поделилась девушка. 

Что касается различий в системе 
обучения между китайскими и россий-
скими вузами, то, по мнению Цзинжу, 
они совсем разные. «Как только я при-
ехала в Россию, меня, прежде всего, уди-
вило то, насколько сильно различаются 
высшие  учебные  заведения  двух  стран.

В Китае занятия всегда проходят с 
8:00 до 11:30, затем идет большой пере-
рыв для обеда и сна. У нас такая тради-
ция: вся страна спит в обед. Так назы-
ваемый великий китайский сон обычно 
длится около часа. С 14:30 студенты 
опять идут на учебу. Поскольку обще-
жития, столовая, библиотека и корпуса 
находятся  в  одном  студенческом  город-
ке, все очень удобно. А по вечерам ау-
дитории свободны, поэтому студенты 
могут там самостоятельно обучаться, 
делать домашние задания. А здесь мне 
приходится в сонном состоянии идти 

на пары к 11:30 или к 13:30, самой го-
товить еду и учиться не в университете, 
а дома. Все это поначалу было немного 
непривычно, даже иногда очень трудно. 
Но через месяц  уже в полной мере при-
выкла  к  русскому  режиму,  не  без  помо-
щи моих друзей, конечно. Они помогли 
мне не только адаптироваться, но и в 
самое трудное время были рядом, уте-
шали меня, помогали практически во 
всем. За что им большое спасибо.

 А недавно я открыла для себя пре-
красное место для самостоятельного 
обучения в университете – это читаль-
ный зал библиотеки главного корпуса. 
Там работают профессионалы своего 
дела – всегда помогут в поиске книг, 
дадут консультацию. Кроме того, зал 
оборудован современной техникой, по-
зволяющей студентам получить нуж-
ную информацию «в мгновение ока». В 
читальном зале всегда тихо и спокойно, 
так что теперь после учебы там зани-
маюсь», – подробно рассказывает сту-
дентка.

На родине Цзинжу отсутствует по-
нятие «зачет». В сессию студенты сдают 
письменные тесты по всем предметам 
по стобалльной шкале, а здесь она по-
знакомилась еще и с устными экзаме-
нами и зачетами. «В китайской системе 
образования практически все обучение 
построено на практике, а в российской 
происходит совмещение теории и прак-
тики – это в обучении очень важно. И 
это  произвело  на  меня наибольшее  по-
ложительное впечатление», – объясня-
ет она.

Получив диплом летом, Чу Цзинжу 
поедет на родину. «Мне жаль расста-
ваться с моей “интернациональной се-
мьей”. С ней весело и  интересно. Я ни-
когда  не  забуду  моих  друзей,  буду  с  ними 
поддерживать связь. Как говорится, мы 
расстаемся, чтобы встретиться вновь.  
Я  буду  ждать  нашей  новой  встре чи и 
желаю им большой удачи и  огромного 
счастья», – говорит Чу Цзинжу.  

Валентина ВЛАСОВА
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Держись на плаву!
В бассейне «Онего» прошло пер-

венство Петрозаводского государ-
ственного университета по плаванию 
на дистанции 50 метров вольным 
стилем.

Также в программу соревнований 
входило эстафетное плавание 4 по 50 
метров.  У девушек в соревновани-
ях приняли участие 42 спортсменки. 
Третий результат показала предста-
вительница медицинского института 
Дарья Лаврентьева. Второй к фини-
шу приплыла Ксения Козина, пред-
ставляющая юридический факультет. 
Победила на этой дистанции Софья 
Любенко, студентка института педа-
гогики и психологии. 

В соревнованиях юношей приня-
ли участие 52 спортсмена. Дмитрий 
Маршев, студент агротехнического 
факультета, стал третьим. Второе 
место у Ивана Мелихова, студента 
института физической культуры, 
спорта и туризма. Первым фини-
шировал Владимир Покрамович, 
студент горно-геологического фа-
культета. 

В эстафетном плавании у деву-
шек бронзовые медали достались 
студенткам института лесных, ин-
женерных и строительных наук, 
серебро у представительниц фа-
культета математики и информа-
ционных технологий, золото у спорт-
сменок медицинского института. 

Среди команд юношей третье ме-
сто у студентов горно-геологического 
факультета, вторыми пришли к фи-
нишу студенты физико-технического 
факультета, а победителями в эста-
фетном плавании стали студенты ин-
ститута физической культуры, спорта 
и туризма.

Интерес к плаванию возрастает 
с каждым годом. Студенты ПетрГУ 
занимают призовые места на чем-
пионатах по плаванию различного 
уровня: городского, республикан-

ского, федерального. Все это во 
многом благодаря слаженной 
работе дружного коллектива бас-
сейна: директора О.В. Евсиной, 
администраторов, медицинского 
персонала, инженеров, инструк-
торов по плаванию. Все они – на-
стоящие энтузиасты своего дела. 
Так, например, в секцию к Юрию 
Залмановичу Эстрину ходят за-
ниматься более 70 студентов. 
Среди них есть те, кто совсем не 
умел плавать, полгода «ходил у борти-
ка», выполнял разные упражнения, а 
потом взял и поплыл. Все потому, что 
каждому человеку нужно преодолеть 
некий внутренний рубеж, после кото-
рого все получается. Мы попросили 
Юрия Залмановича рассказать о его 
методах работы. 

– Откуда берется страх воды?
– Это может быть на генетиче-

ском уровне, может быть неудачный 
опыт в детстве, человек мог тонуть. 
И на всю жизнь остается страх перед 
водой, детская память крепкая. Ведь 
от природы каждый человек умеет 
плавать. Мы же рождаемся из воды. 
Некоторые ученые говорят, что че-
ловек произошел от водоплавающих. 
Генетически в нас заложено умение 
плавать, но, как и любой талант, если 
его не развивать, живет в зачаточном 
состоянии. Если новорожденного 

поместить в воду, он будет на 
поверхности,  будет  грести  руч-
ками. Не нужно давать ребен-
ку забывать водную среду, и 
тогда с водой он будет на «ты». 
Вообще у каждого из нас есть 
свой  страх. Преодолевать его 
нужно вполне определенным 
способом – через понимание 
себя в воде. В то время как на 

суше, споткнувшись, мы напрягаем-
ся, пытаемся удержать равновесие, в 
воде в любой внештатной ситуации 
нужно расслабиться!

– Вы тренируете ребят с ограни-
ченными возможностями. Наверно, 
обучение строится особенным об-
разом?

– С ними учимся плавать в 
форме игры. Я купил игрушечных 
морских животных, набил камуш-
ками, чтобы тонули.  И  каждый 
раз спрашиваю своего ученика: 
«Ну, кого сегодня будешь спасать?»  
– «Акулу хочу!» И тогда ребенка и 
нырять-то учить не надо, у него са-
мого все получается! 

–  Верно ли утверждение, что, по-
мимо умения плавать, нужно знать, 
как   вести   себя в  воде. Зная  это,  мож-
но добиться высоких результатов, 
даже стать мастером спорта. 

– Есть еще одна необъясни-
мая вещь – это чувством воды. Это 
развивается, приходит с опытом. 
Почувствовать воду в руках, ногах. 
Вода же плотнее воздуха более чем 
в 800 раз. И она позволяет при акку-
ратном с ней отношении зацепить-
ся, разогнаться и оттолкнуться. Вот 
эту плотность воды нужно ощущать. 
Как сказал Э. Севрус, «умный человек 
осваивает прежде всего не тот стиль 
плавания, который позволяет быстро 
плавать, а тот, с помощью которого 
можно долго держаться на плаву».

Держитесь на плаву и занимайтесь 
спортом!

Анастасия ШИХАЛЕВА
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В ПетрГУ прошло Евровидение 2016
Победительницей главного му-

зыкального события ПетрГУ этого 
года стала студентка ИИПСН  Дарья 
Христофорова.

Традиционно в преддверии между-
народного конкурса эстрадной песни 
Евровидение в Петрозаводском го-
сударственном университете про-
шел конкурс вокального мастерства 
Eurovision PetrSU 2016. За титул об-
ладателя самого сильного и краси-
вого голоса университета боролись 
12 студентов разных факультетов и 
институтов ПетрГУ.

Победительницей конкурса стала 
студентка института истории, поли-
тических и социальных наук  Дарья 
Христофорова. 

«Пение – неотъемлемая часть 
моей жизни. Это часть меня. Вокалом 
занимаюсь достаточно давно. В дан-
ный момент  занимаюсь в вокальной 
студии SOLO, – рассказала Дарья. – 

Я решила исполнить песню Sweet 
people, так как она очень сильная 
по вокалу, в ней  можно показать 
всю силу голоса... Это невероятные 
ощущения – услышать, что ты по-
бедитель. Хотелось бы  поблагода-
рить организаторов  за проделан-
ную работу, умение найти подход 
к каждому участнику, а также на-
шим преподавателям».

Дарья призналась, что меч-
тает побывать и выступить на  
сцене международного конкурса 
эстрадной песни Евровидение:  
«Выступление на Евровидении 
– большая честь. К этому нужно 
стремиться. Туда попадают толь-
ко самые достойные вокалисты! 
Конечно, буду смотреть прямую 
трансляцию конкурса, болеть  за  
певца, представляющего Россию». 

Елена САВЕНКО 
Фото М. Федотовой

СПОРТ

Юбилейный турнир по волейболу
10 апреля в  ПетрГУ  прошел 20-й юби-

лейный волейбольный турнир памяти 
Роберта Рождественского.  

Поэт Роберт  Рождественский  учился в 
Петрозаводском государственном универ-
ситете недолго, но за это время смог  сфор-
мировать здесь волейбольную команду, в 
которой, кстати,  играл сам. 

В турнире приняли  участие 6 ко-
манд. Всем участникам  вручены грамоты. 
Мужская команда «Университет» благода-
рит руководство ПетрГУ и организаторов за 
волейбольный праздник. 

Участники турнира 


