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1 Мая — Праздник Весны и Труда!

Поздравляю вас с Праздником 1 Мая!
Первомай — весенний праздник, отмеченный 

особым чувством солидарности всех, кто своими 
руками создает будущее.

Наше общее стремление достойно трудиться, 
обеспечить лучшую жизнь для будущих поколений, 
жить в мире и согласии служит надежным фунда-
ментом для благополучия, наши достижения дела-
ют нашу жизнь лучше и создают уверенность в за-
втрашнем дне. 

Петрозаводский государственный университет 
славится богатой историей трудовых достижений, 

гордится яркими именами своих героев-тружеников. 
Низкий поклон вам, ветераны труда! Для нас празд-
ник 1 Мая всегда ассоциируется с трудовым энтузи-
азмом и духом товарищества, олицетворением мира, 
труда, дружбы, единения народов.

 Желаю всем вам крепкого здоровья, оптимизма, 
вдохновения и сил для осуществления всех планов и 
начинаний! Пусть новые трудовые успехи приносят 
перемены к лучшему! 

С праздником!
Ректор ПетрГУ 

профессор А.В. ВОРОНИН

Уважаемые  преподаватели, сотрудники, аспиранты и студенты! 
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• 29 апреля в 19:00 в читальном 
зале Научной библиотеки ПетрГУ 
(пр. Ленина, 33) состоится концерт 
«Весна Победы», посвященный Дню 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 

В программе инструментальные 
и вокальные номера в исполнении 
студентов Петрозаводской государ-
ственной консерватории. 

Вход свободный.

• Научная библиотека приг-
лашает студентов ПетрГУ принять 
участие в конкурсе чтецов сти-
хотворений о Великой Отечест-
венной войне, посвященном Дню 
Победы. 

Конкурс состоится 4 мая в 10:00 
в читальном зале Научной библио-
теки ПетрГУ (пр. Ленина, 33). 

Для участия в конкурсе необхо-
димо до 3 мая отправить заявку по 
адресу: gagarina.333@mail.ru (с по-
меткой — конкурс чтецов стихо-
творений). 

Победители будут отмечены ди-
пломами и премиями.

Положение о конкурсе размеще-
но на сайте Научной библиотеки 
ПетрГУ (http://library.petrsu.ru). 

• 6 мая в 15:00 в актовом зале 
главного корпуса ПетрГУ (пр. Ле-
нина, 33) состоится отчетный кон-
церт хора преподавателей и сотруд-
ников ПетрГУ, посвященный рус-
ской хоровой музыке.

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра 
Должность, 

величина  
ставки

Квалификационные 
требования

Место и дата 
проведения конкурса

Английского 
языка

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж 

научно-педагогической работы 
не менее 3 лет

15.06.2016 
ул. Пушкинская, д. 17

Английского 
языка

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное  
образование и стаж 

научно-педагогической работы 
не менее 3 лет

15.06.2016 
ул. Пушкинская, д. 17

Английского 
языка Доцент (1) Кандидат педагогических наук 15.06.2016 

ул. Пушкинская, д. 17

Английского 
языка Преподаватель (1) Высшее профессиональное 

образование 
15.06.2016 

ул. Пушкинская, д. 17

Английского 
языка Доцент (1) Кандидат филологических наук, 

ученое звание — доцент
15.06.2016 

ул. Пушкинская, д. 17

Английского 
языка

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж 

научно-педагогической работы 
не менее 3 лет

15.06.2016 
ул. Пушкинская, д. 17

Английского 
языка

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж 

научно-педагогической работы 
не менее 3 лет

15.06.2016 
ул. Пушкинская, д. 17

Немецкого и фран-
цузского языков 

(французский 
язык)

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж 

научно-педагогической работы 
не менее 3 лет

15.06.2016 
ул. Пушкинская, д. 17

Иностранных язы-
ков естественно-

технических 
направлений и 

специальностей

Преподаватель (1) Высшее профессиональное 
образование 

15.06.2016 
ул. Пушкинская, д. 17

Иностранных язы-
ков естественно-

технических 
направлений и 

специальностей

Преподаватель (1) Высшее профессиональное 
образование 

15.06.2016 
ул. Пушкинская, д. 17

Иностранных язы-
ков гуманитарных 

направлений
Старший 

преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж 

научно-педагогической работы 
не менее 3 лет

15.06.2016 
ул. Пушкинская, д. 17

Психологии Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж 

научно-педагогической работы 
не менее 3 лет

15.06.2016 
ул. Пушкинская, д. 17

Теории и методики 
общего и про-

фессионального 
образования

Доцент (0,8) Кандидат педагогических наук, 
ученое звание — доцент

15.06.2016 
ул. Пушкинская, д. 17

Спортивных 
дисциплин

Старший 
преподаватель (0,8)

Высшее профессиональное 
образование и стаж 

научно-педагогической работы 
не менее 3 лет

29.06.2016 
ул. Пушкинская, д. 17

Отечественной 
истории Доцент (1) Кандидат исторических наук, 

ученое звание — доцент
16.06.2016 

пр. Ленина, д. 33

Прикладной 
математики и 
кибернетики

Преподаватель (1) Высшее профессиональное 
образование 

29.06.2016 
пр. Ленина, д. 33

Информатики и 
математического 

обеспечения
Преподаватель (1) Высшее профессиональное 

образование 
29.06.2016 

пр. Ленина, д. 33

Экономики 
и финансов Доцент (1) Кандидат экономических наук, 

ученое звание — доцент
22.06.2016 

ул. Правды, д. 1

Экономической 
теории 

и менеджмента
Доцент (1) Кандидат экономических наук 22.06.2016 

ул. Правды, д. 1

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.
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XI форум бумажников
20–21 апреля в Петрозаводске  

прошла Международная научно-
техническая конференция «Авто-
матизация и управление в ЦБП, 
ЛПК и энергетике».

Организаторы и партнеры ме-
роприятия — ФГБОУ ВО «Петро-
заводский государственный уни-
верситет», компания «Опти-
Софт», АО «Валмет Автомати-
зация», компания ORACLE, 
представительство АО «Клинк-
манн Ою» в С.-Петербурге.

Уже одиннадцатая по сче-
ту конференция собрала бо-
лее 60 участников из Карелии, 
Коми, С.-Петербурга, Москвы, 
Архангельска, Свердловской, 
Вологодской, Иркутской, Калуж-
ской, Ленинградской областей и 
Финляндии. Конференция была 
ориентирована на участие руково-
дителей среднего звена, главных 
инженеров, главных метрологов, 
IТ-специалистов, начальников отде-
лов АСУТП, логистики, сервисного 
обслуживания предприятий ЦБП, 
ЛПК и энергетики, сотрудников на-
учных, научно-производственных 
организаций и вузов, заинтересо-
ванных в участии во всех или от-
дельных модулях.

Первый форум бумажников 
прошел в Петрозаводске в сентяб-
ре 1994 года и собрал предста-
вителей ряда ЦБК, специализи-
рованных отраслевых организа-
ций и университетов России и 
Финляндии. С тех пор мероприя-
тие проводится раз в два года и 
его уже с уверенностью можно 
назвать традиционным. С каж-
дым разом конференция повы-
шает свой статус, расширяет гра-
ницы, способствует активному 
развитию автоматизации пред-
приятий ЦБК и ЛПК Республики 
Карелия и Северо-Западного ре-
гиона, повышению инвестицион-
ной привлекательности, улучшению 
качества выпускаемой продукции и 
дальнейшему развитию рациональ-
ного лесопользования.

Конференцию открыл ректор 
ПетрГУ профессор А.В. Воронин, 
основатель и организатор всех пре-
дыдущих десяти конференций.

Рассказав об истории конфе-
ренции, А.В. Воронин подчеркнул 

значимость этого мероприятия не 
только для Петрозаводского уни-
верситета, но и для целлюлозно-
бумажной и лесной отрасли Северо-
Западного региона и Республики 
Карелия.

Директор по продажам АО 
«Валмет Автоматизация» Йорма 
Юленен указал на значимость более 
чем двадцатилетнего сотрудниче-
ства ПетрГУ и компании «Валмет 
Автоматизация» (ранее «Metso 
Автоматизация»).

С приветственным словом от 
Министерства по природопользо-
ванию и экологии Республики 
Карелия выступил начальник Уп-
равления лесопромышленного ком-
плекса Р.А. Петухов. Он отметил, 

что основной точкой роста ЛПК ре-
гиона является углубленная перера-
ботка древесины с максимальным 
приближением ее к месту произ-
растания лесосырьевых ресурсов, 
ориентация на производство про-
дукции законченного характера. 
Достижение указанной задачи не-
возможно без использования совре-
менных методов управления техно-

логическими и производственными 
процессами и применения инфор-
мационных технологий.

Надо отметить, что в этом году 
формат конференции существенно 
поменялся: традиционные докла-

ды были дополнены обсужде-
ниями. Мероприятие прово-
дилось в течение двух дней с 
параллельными секциями по 
тематике конференции. Кроме 
традиционных докладов по 
АСУ и АСУ ТП, существен-
но расширилась тематика, в 
обсуждение были добавлены 
доклады по промышленной 
безопасности, промышленно-
му Интернету, складской, про-
изводственной, транспортной 
логистике, системам управ-
ления техническим обслужи-

ванием и ремонтом оборудования, 
энергоэффективности и ресурсо-
потреблению. Особый отклик по-
лучил доклад заведующего лабо-
раторией методов автоматизации 
производства Института проблем 
управления РАЦ Э.Л. Ицковича, 
который поделился своим более 
чем 50-летним опытом по автома-
тизации промышленных предпри-
ятий.

Расширился и круг участников, 
появились новые формы и темати-

ка обсуждения, в работе кон-
ференции приняли участие 
представители более 10 круп-
нейших ЦБК России и более 
20 других предприятий и орга-
низаций.

По завершении конферен-
ции все участники указали 
на важность встреч именно 
специалистов по информа-
ционным технологиям пред-
приятий отрасли и выразили 
надежду, что узкоспециали-
зированных мероприятий 
в дальнейшем будет прово-

диться больше. Такие встречи дают 
возможность поделиться опытом 
по решению сложных производ-
ственных задач, познакомиться с 
новыми решениями в области ин-
формационных технологий.

Д.П. КОСИЦЫН, 
зам. директора Инжинирингового 

центра ПетрГУ

А.В. Воронин
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Он жил и творил
Завершился жизненный путь Алек-

сандра Ивановича Шевченко, одного 
из ведущих российских фармакологов, 
воспитавшего для медицинского и на-
учного сообщества большое количество 
врачей и ученых. Но память об Алек-
сандре Ивановиче, человеке непростой 
судьбы, человеке, горячо любившем ме-
дицинский факультет, университет и 
Карелию, внесшем значительный вклад 
в развитие медицинского образования в 
Карелии, в том числе в становление ка-
федры фармакологии Петрозаводского 
государственного университета, на-
всегда сохранится в сердцах тех, кто его 
знал.

Шевченко Александр Иванович, 
специалист в области фармаколо-
гии, доктор медицинских наук, про-
фессор кафедры фармакологии, ор-
ганизации и экономики фармации, 
заслуженный деятель науки Карель-
ской АССР, неоднократно был награж-
ден за заслуги Почетными грамота-
ми Министерства здравоохранения и 
Министерства образования Республики 
Карелия и Российской Федерации, в 
течение пяти лет возглавлял медицин-
ский факультет ПетрГУ, был депутатом 
Верховного Совета Карельской АССР, 
награжден знаком «Почетный работник 
высшего профессионального образова-
ния РФ» и званием «Заслуженный дея-
тель науки Карельской АССР». 

Приехав в Петрозаводск, он был 
одним из первых преподавателей, кто 
организовывал работу медицинско-
го факультета после его открытия. С 
1965  по 1974 г. А.И. Шевченко работал 
доцентом кафедры патофизиологии и 
фармакологии. Уже в то время Алек-
сандр Иванович читал на высоком про-
фессиональном, учебно-методическом 
уровне полный курс лекций по фарма-
кологии для студентов медицинского 
факультета. Занимаясь, кроме препода-
вательской деятельности, научными ис-
следованиями, в 1972 г. А.И. Шевченко 
успешно защитил докторскую диссер-
тацию на тему: «Фармакологическая 
регуляция тонуса бронхиальной муску-
латуры», и в 1976 г. ему было присвоено 
звание профессора. 

В научной работе профессор 
А.И. Шевченко и ученики его школы, 
возникшей в эти годы, не ограничива-
лись лишь фиксацией и накоплением 
фактов, а стремились к установлению 
их внутренних связей и значений. За это 
время были установлены закономернос-
ти взаимосвязи между тонусом и биоэ-
лектрической активностью гладкомы-
шечных клеток; исследованы механиз-
мы спазмолитического действия ряда 
миотропных и нейротропных препа-

ратов на гипертонус бронхиальной му-
скулатуры; изучен механизм действия 
ряда лекарственных препаратов при 
коррекции нарушенных контрактиль-
ных свойств актомиозинового ком-
плекса. Обобщение результатов этих 
исследований привело к формиро-
ванию основных положений фармако-
логической коррекции нарушенной 
функции волокон гладкой и тониче-
ской скелетной мускулатуры дыхатель-
ной системы. Научно-исследователь-
ская работа финансировалась грантами 
«Университеты России — Фундамен-
тальные исследования», РГНФ, РФФИ. 

С 1974 г. А.И. Шевченко заведовал 
кафедрой фармакологии и микробио-
логии с курсом общей гигиены. Под его 
руководством были защищены канди-
датские диссертации. Педагог и ученый 
высшей квалификации, он дал дорогу в 
жизнь тысячам врачей, подготовил кан-
дидатов наук. Общеизвестны его требо-
вательность к аспирантам и соискателям, 
нетерпимость к пренебрежению элемен-
тарными правилами научной работы. 
Ему не жалко было дарить собствен-
ные идеи, напротив, он считал, что са-
мое прибыльное вложение интеллек-
туального капитала — вложение в уче-
ников. С 2007 г. Александр Иванович 
работал профессором кафедры фарма-
кологии, организации и экономики фар-
мации. Работая деканом медицинского 
факультета (1987—1992), профессор 
А.И. Шевченко умело сочетал админи-
стративную работу с научной деятель-
ностью. Решения его были всегда взве-
шенными, аргументация неоспорима. 

Прекрасный педагог А.И. Шевченко 
привил своим ученикам искреннюю 
любовь к фармакологии, с энтузиазмом 
и неистощимой энергией вдохновлял 
их на творческий поиск, с непревзой-
денным мастерством учил лекторскому 
искусству. Аудитории на его лекциях 
всегда были переполнены слушателя-
ми. Лекции содержательные, глубокие, 
насыщены обширным фактическим ма-
териалом, излагались просто и в то же 
время на современном уровне фарма-
кологической науки, слушались на од-
ном дыхании с большим вниманием и 
интересом. Они неизменно вызывали у 
аудитории самый живой отклик. 

Плодотворно работая в области 
фармакологии заболеваний дыхатель-
ной системы более 35 лет, Александр 
Иванович занял почетное место 
среди фармакологов, занимающих-
ся этой проблемой. Сплотив вокруг 
себя дружный, работоспособный кол-
лектив, А.И. Шевченко искренне радо-
вался росту и успехам своих сотрудни-
ков. Он стремился развивать в своих 

учениках ини-
циативу и са-
м о с т о я т е л ь -
ность, был тре-
бователен, ино-
гда суров, но 
в то же время 
— прост и до-
ступен. Уче-
ники и сотруд-
ники знали, что 
могут обратить-
ся к нему с любой просьбой, с любой бе-
дой. Не было случая, чтобы он не помог. 
В ходу у сотрудников кафедры всег-
да были и будут любимые выражения 
шефа, каждый запомнил что-то особен-
ное, обращенное именно к нему.

Перу А.И. Шевченко принадлежит 
свыше 140 публикаций, которые темати-
чески можно разделить на 3 группы: по-
священные исследованию фармакологи-
ческой коррекции — бронхоспастиче-
ских состояний; нарушенной функции 
сократительных белков миокарда; син-
дрома утомления дыхательной мускула-
туры. Эти публикации сразу привлекли 
внимание специалистов, и многие из 
описанных методов вошли в практику 
работы фармакологов. 

Параллельно и весьма продуктив-
но на кафедре развивались и другие 
направления, связанные с открытием 
на базе Института высоких биомеди-
цинских технологий лаборатории до-
клинических исследований, клеточной 
патологии и биорегуляции и новой спе-
циальности «Фармация» на базе меди-
цинского института, — это исследова-
ния в области геронтологии, экологии, 
фармацевтического менеджмента и мар-
кетинга. 

Широкая эрудиция, богатый опыт 
ученого-исследователя и педагога, не-
ординарное мышление, остроумие, 
жизненный путь, насыщенный встре-
чами, и блестящий лекторский талант 
влекли к нему людей. 

Сотрудники кафедры фармакологии,  
организации и экономики фармации, 
друзья, коллеги и ученики с прискорбием 
сообщают, что ушел из жизни ученый, 
вся жизнь которого была посвящена 
фармакологии, врач, исследователь, 
обаятельный человек, даривший до по-
следней своей минуты радость общения. 
Кафедра фармакологии, организации и 
экономики фармации понесла огромную 
утрату, впрочем, как и многие другие, с 
кем общался Александр Иванович.

Вечная память профессору А.И. 
Шевченко, имя его навсегда останется 
в истории кафедры, института, уни-
верситета и отечественной фармако-
логии.
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Учащиеся 11-х классов на один 
день стали студентами. Ребята опре-
делили для себя один из факульте-
тов или институтов университета, 
где побывали на лекциях, семинар-
ских или практических занятиях.

Например, на физико-техни-
ческом факультете школьники по-
слушали лекцию, посвященную 
ядерной и атомной физике, а также 
посетили практическое занятие по 
теме «Электричество и магнетизм».

На филологическом факультете 
ребята посетили практические за-
нятия по латинскому языку и теле-
журналистике, в институте ино-
странных языков — по практиче-
ской грамматике, фонетике, практи-
ке устной и письменной речи.

Те, кто в будущем планирует свя-
зать свою жизнь с юриспруденцией, 
отправились на юридический фа-
культет, где посетили семинары по  
уголовному праву (общая часть) и 
курсу «Криминология», которые  
провел ст. преподаватель кафедры 
уголовного права и процесса  
Э.М. Азимов. Ребята не только оку-
нулись в обычную студенческую 
жизнь, но и встретились с деканом 
юридического факультета доктором 
юр. наук С.Н. Черновым, задали ему 
вопросы, которые касались проход-
ного балла, перспектив трудоу-
стройства, учебной и научной дея-
тельности, спортивной и творче-
ской жизни юрфака, условий про-
живания в общежитии, стипендии 
и др. Вместе с замдекана 
факультета по профориентацион-
ной работе И.Ю. Бисеровой буду-
щие абитуриенты побывали там, 

где проходит студенческая жизнь: в 
учебных аудиториях, лингафонных 
кабинетах, компьютерных классах, 
актовом и спортивном залах, би-
блиотеке, столовой.

Будущие абитуриенты также на 
время стали студентами агротехни-
ческого факультета, факультета ма-
тематики и информационных тех-

нологий, а 26 апреля  они узнали, 
как идет студенческая жизнь в ин-
ституте истории, политических и 
социальных наук.

«Игра "Один день в вузе" уже не 

первый раз проводится отделом 
профориентационной работы и яв-
ляется нашей визитной карточкой. 
Мы видим заинтересованность со 
стороны школ в этом мероприятии. 
"Один день в вузе" подтверждает, 
что в профориентационной работе 
необходимо использовать подобные 
интерактивные варианты взаимо-
действия со школой, мы помогаем 
школьникам  определиться с выбо-
ром, погрузиться в студенческую 
жизнь, еще не став студентами, и 
познакомиться с университетом», 
— отметила ведущий специалист 
отдела профориентационной рабо-
ты Ю.В. Семенова. 

Арина НОПОЛА 
Фото О. КУСПИСА

На один день стали студентами
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Кое-что, что вы еще не знали о Поднебесной

По мере укрепления дружеских 
отношений между Россией и 
Китаем эта удивительная, зага-
дочная восточная страна стала по-
пулярной среди россиян: все боль-
ше российских компаний ведут 
бизнес в Китае, а у молодежи за-
рождается интерес к изучению ки-
тайского языка. Китайцы также с 
большой симпатией относятся к 
своему соседу, и до сих пор люди в 
возрасте называют Россию «стар-
шим братом». А российский «Пер-
вый канал» ведет трансляцию теле-
передачи «Открытие Китая», по-
священной культуре, традициям и 
обычаям Поднебесной. 

Прежде всего хотелось бы обра-
тить ваше внимание на автора 
программы. Eвгений Колесов — не 
профессиональный журналист, а 
бизнесмен. Получив высшее об-
разование по специальностям
юриспруденции и китайского язы-
ка, парень поехал работать в Ки-
тай в одну туристическую компа-
нию и занял там должность ис-
полнительного директора, там 
впервые проявился его управлен-
ческий талант. За год прибыль фир-
мы выросла в 2 раза. В настоящее 
время Евгений владеет одной из 
крупнейших компаний КНР по 
оптовым поставкам товаров и обо-
рудования из Китая в Россию.

Эта передача произвела на меня 
большое впечатление! Прожив в 
Поднебесной более 15 лет, Евгений 
Колесов стал настоящим специа-
листом по китайской культуре. Его 
видео отражает реальную жизнь 

Китая без преувеличения. Бывают 
моменты, когда культура двух 
стран настолько разнится, что рус-
ским это кажется невероятным, не-
возможным к восприятию. Одна-
ко по Евгению видно, что его все 
устраивает, и, конечно, он старает-
ся жить так же, как китайцы. 
Местным жителям это очень при-
ятно, недаром пословица гласит: 
«В чужой монастырь со своим уста-
вом не ходят». Мне кажется, что 
он подает один из лучших приме-
ров. Кроме того, автор — человек с 
юмором, так что уверена, что после 
просмотра программы Евгений 
Колесов станет вашим кумиром.

Что касается самых интересных 
и шокирующих фактов о Подне-
бесной, то начну с системы школь-
ного образования нашей страны. 
Китайская школа делится на три 
ступени — начальная (6 лет), сред-
няя (6 лет) и старшая (3 года), т.е. 
обучение в школе у нас длится все-

го 12 лет. В отличие от российской 
школы, где три учебных этапа 
обычно проходят в одном месте, в 
Китае они носят разные названия 
и проходят в разных учебных заве-
дениях, хотя не исключено, что не-
которые частные школы включают 
в себя сразу три ступени.

Учиться в Китае нелегко, после 
окончания каждой ступени школь-
ники сдают вступительные экзаме-
ны. Согласно набранным баллам 
они переходят в разные школы: от-
личники могут поступить в пре-
стижную, хорошую школу, а тем, 
чьи результаты хуже, приходится 
учиться в слабой. Часто бывает, что 
детям не хватает нескольких бал-
лов, чтобы попасть в желаемое 
учреждение, родители готовы пла-
тить большие деньги, чтобы их 
чадо туда приняли (100—500 тыс. 
руб. в зависимости от оценок).

Поступить в сильную школу со-
всем не означает, что можно рас-
слабиться и ни о чем не думать (до 
университета). Из-за большой кон-
куренции в средней и старшей 
школе предполагается почти кру-
глосуточное обучение и гора до-
машнего задания. На выходных 
школьники ходят на курсы англий-
ского языка, математики, физики и 
т.д., где учителя дают дополнитель-
ные знания. Расписание в обычной 
школе выглядит так: 7:30 — 8:00 — 
время для изучения английских 
слов или китайских стихотворе-
ний. С 8:00 до 11:40 — 4 урока. 
Затем большой перерыв для обеда 
и сна, после этого с 14:30 до 18:10 
проходят еще 4 урока. После ужи-
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на с 19:00 до 22:00 школьники долж-
ны самостоятельно обучаться в ау-
дитории под контролем учителя. 
После десятого класса начинается 
распределение учеников на «гума-
нитариев» и «технарей» с соответ-
ствующим набором предметов. 
12-классники сдают выпускной 
экзамен (аналог российского ЕГЭ),  
обязательными предметами явля-
ются: китайский язык (150 бал-
лов), математика (150 баллов) и ан-
глийский язык (150 баллов). 
Гуманитарии должны еще сдать эк-
замены по политологии, географии 
и истории (общие баллы — 300), а 
технари — по химии, физике и 
биологии (общие баллы — 300). 
Как правило, выпускники, которые 

набирают больше 490—520 бал-
лов (максимум 750), смогут посту-
пить в вуз. Однако, если они же-
лают учиться в престижном выс-
шем учебном заведении по востре-
бованной специальности, им важно 
получить не менее 560 баллов.

 Хочу уточнить один факт: ки-
тайские дети с раннего возраста 
начинают учить английский язык. 
Причина в том, что на фоне глоба-
лизации данным языком как ос-
новным средством общения долж-
ны владеть все будущие специали-
сты. Действительно, многие сту-
денты могут сдать экзамен по ан-
глийскому на «отлично», но на 
практике не в состоянии говорить. 
Мне кажется, это является одним 
из недостатков нашей системы обу-
чения: мы уделяем особое внима-
ние сдаче письменного теста, забы-
вая, что устная практика играет не 

менее важную роль в обучении 
иностранному языку. На меня про-
извели сильное впечатление мето-
дики Евгения Колесова. Его 
7-летний сын через игры занимает-
ся английским, китайским, рус-
ским, испанским языками с носите-
лями, результат данного процесса 
налицо. Конечно, далеко не каждо-
му доступно такое обучение, но 
ясно, что для изучения языков важ-
на практика, поэтому нам нужно 
чаще смотреть фильмы на языке-
оригинале, читать новости, ста-
раться больше общаться с носите-
лями.

В одном из выпусков телепере-
дачи «Открытие Китая» показана 
китайская свадьба. Я считаю, что 

два момента точно удивят зрите-
лей. Во-первых, по сравнению с 
русским народом китайцы не уде-
ляют большого внимания своей 
внешности: девушки редко красят-
ся, на важные мероприятия, такие 
как свадьба, посещение музея, ки-
нотеатра, ходят в обычной повсед-
невной одежде. В России люди при-
выкли нарядно, красиво выглядеть. 
Недаром в Китае говорят, что рус-
ские — любимчики Бога, который 
щедро наградил нацию красотой и 
элегантностью. Во-вторых, на ки-
тайской свадьбе принято дарить 
новобрачным деньги, их суммы за-
писываются в специальной крас-
ной книге. Это делается для того, 
чтобы человек точно знал, какую 
сумму придется потратить, когда 
уже он будет гостем на свадьбе. 

Наверняка весь мир думает, что 
китайцы любят чай и в течение дня 

часто его пьют. Хочу сказать, это 
просто стереотип о Китае, на самом 
деле это не совсем так. Конечно, 
неоспоримый факт, что в моей 
стране выращивается чай, особен-
но зеленый, но привычка чаепития 
сохранилась только среди старшего 
поколения: пожилые люди действи-
тельно часто пьют зеленый чай и 
знают правильный способ его зава-
ривания. Что касается молодежи, 
то она пьет все что угодно (воду с 
лимоном, с лепестками розы, ро-
машкой, листья лотоса), но не чай! 
Китайцы не могут жить без воды, 
даже на учебу обязательно ходим с 
термосом. Глобализация дает нам 
возможность познавать мир, все 
больше молодых людей становится 

европеизированными, в итоге кока-
кола и пепси стали частью нашей 
жизни. В некоторых районах Китая 
людям нравится зимой варить колу 
с имбирем, поскольку пряный на-
питок помогает согреться в мороз.

Искренне рада поделиться с 
вами впечатлениями о программе 
«Открытие Китая». Я весьма реко-
мендую посмотреть эту передачу, 
уверена, что вы не пожалеете и по-
любите эту восточную страну. 
Передача идет на «Первом канале» 
по воскресеньям, в 12 часов дня, 
но желающие могут найти запись 
и на официальном сайте канала. 

Чу ЦЗИНЖУ, 
студентка  филологического 

факультета ПетрГУ
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Рабочая группа Минобрнауки России
В Москве состоялось заседание 

рабочей группы, созданной распо-
ряжением Минобрнауки России 
№ Р-117 от 6 апреля 2016 года, для 
разработки принципов и подхо-
дов к формированию сети диссер-
тационных советов на базе орга-

Делегация ВГИКа в ПетрГУ
Ректор ПетрГУ А.В. Воронин встретился с делегацией Всероссийского госу-

дарственного института кинематографии им. С.А. Герасимова. 
По итогам встречи достигнута договоренность о подписании договора о со-

трудничестве и взаимодействии между вузами.
После встречи гости университета посетили медиацентр ПетрГУ и позна-

комились с деятельностью Студенческого бизнес-инкубатора.

ПетрГУ посетил генеральный консул Государства Израиль
Международное сотрудничест-

во — одно из активно развивающих-
ся направлений деятельности Пет-
розаводского государственного уни-
верситета. Ежегодно вуз посещают 
делегации разных иностранных госу-
дарств. В этот раз гостем университета 
стал генеральный консул Государства 
Израиль в С.-Петербурге Михаэль 
Лотем.

На встрече с проректором по 
научно-исследовательской работе 
В.С. Сюнёвым, проректором по меж-
дународной деятельности М.С. Гвоз-
девой обсуждались перспективы раз-
вития сотрудничества с образова-
тельными учреждениями Израиля, 
возможности реализации совместных 
проектов с израильскими предприя-
тиями.

После встречи генеральный консул 
посетил IT-парк ПетрГУ, где познако-
мился с разработками и проектами 
малых инновационных предприятий 
и технологических центров универси-
тета: инновационно-технологического 

центра садкового рыбоводства, лабо-
ратории робототехники, компании 
«Опти-Софт», малого инновационного 
предприятия «Наносети».

Гость университета также побывал 
в Институте высоких биомедицинских 
технологий ПетрГУ. Команда медицин-
ского института представила основные 
направления исследований, продемон-

стрировала современное оборудова-
ние, тренажеры и симуляторы, на кото-
рых проходят первичную подготовку 
студенты и повышают квалификацию 
специалисты системы здравоохране-
ния. Генеральный консул предложил 
организовать видеоконференцию с 
участием ученых медицинского инсти-
тута ПетрГУ и ведущих исследователей 
из Израиля.

«Мой визит носил ознакомитель-
ный характер. Мне было важно по-
знакомиться с регионом и универси-
тетом, узнать, какие сферы и точки 
соприкосновения для двустороннего 
сотрудничества здесь есть. Разработки, 
представленные в IT-парке, меня за-
интересовали, и я хочу поделиться 
впечатлениями от увиденного с уче-
ными, инвесторами, представителями 
бизнеса Израиля. Моя цель — объеди-
нить лучшие умы России и Израиля. 
Я уверен, что есть большое поле для 
совместной деятельности», — поделил-
ся впечатлениями Михаэль Лотем.

Материалы подготовлены пресс-службой ПетрГУ. Фото В. ГРИГОРЬЕВА

низаций, находящихся в ведении 
Минобрнауки России. В состав ра-
бочей группы в числе 15 предста-
вителей от Минобрнауки России, 
ВАКа и вузовской общественнос-
ти также был включен В.А. Гуртов, 
директор Центра бюджетного мони-

торинга ПетрГУ. 
Планируется, что выработанные 

рабочей группой принципы и под-
ходы будут вынесены на обсужде-
ние научной общественности уже в 
июне этого года. 


