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Потомок Льва Толстого посетил ПетрГУ

ПетрГУ посетил заместитель 
председателя Госдумы России Петр 
Толстой.

В рамках Клуба главных редакто-
ров политический деятель и извест-
ный тележурналист провел дискус-
сию для журналистов республикан-
ских средств массовой информации 
и студентов университета.

На встрече обсуждались отно-
шения журналистики, власти и об-
щества в современном мире.

Вице-спикера Госдумы «атакова-
ли» вопросами, тематика которых 
была обширна: от регионального 
и российского уровня до междуна-
родного. Так, например, участни-
ков встречи интересовало мнение 
Петра Толстого о цензуре, доктри-
не информационной безопасности 
России. Также студенты и предста-
вители СМИ хотели узнать, почему 
он решил пойти во власть и можно 
ли быть успешным журналистом и 

политическим деятелем одновре-
менно?

Встреча запомнилась не толь-
ко содержательными ответами, но 
и рекомендациями, которые могут 
стать  верными ориентирами для 
любого представителя СМИ: «зада-
ча журналиста — добиваться того, 
чтобы общество понимало то, что 
делает власть, и могло сравнить дела 
со словами» и «у каждого журна-
листа должна быть внутренняя 
цензура».

Общение было настолько жи-
вым и увлекательным, что студен-
там захотелось его продолжить. 
Решили они это сделать на Школе 
студенческих СМИ, куда пригласи-
ли Петра Толстого в качестве гостя 
и эксперта. Он, в свою очередь, обе-
щал найти время в своем плотном 
графике.

В завершении дискуссии Петр 
Толстой поделился впечатлениями 

от общения: «Был откровенный, 
хороший разговор о том, что сегод-
ня волнует всех: вопросы касались 
журналистики, проблем обще-
ства, науки, студентов, молодежи.  
Широкий круг тем. Мне нравится 
позиция, которую занимают журна-
листы Республики Карелия, прин-
ципиальная, честная, откровенная. 
Считаю, что нужно выстраивать 
взаимоотношения между властью 
и журналистикой на основе честно-
сти и предельной открытости».

Петр Толстой — известный теле-
журналист и ведущий ряда инфор-
мационно-политических передач и 
ток-шоу на «Первом канале». По ито-
гам выборов 18 сентября 2016 года 
стал депутатом Государственной 
думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации VII созыва. На 
первом пленарном заседании был 
избран заместителем председателя 
Госдумы.
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Первое заседание комиссии 
по подготовке и заключению нового 

коллективного договора

В апреле 2017 года заканчивается 
срок действия Коллективного договора 
ПетрГУ на 2014–2017 годы. 

Для подготовки нового Коллективно-
го договора ПетрГУ на 2017–2020 годы 
была создана двухсторонняя комиссия, в 
которую вошли  14 человек.

Со стороны администрации универ-
ситета:

• Коржов С.Т. — первый прорек-
тор;

• Марцинкевич Ю.В. — начальник 
управления экономики;

• Бурдюгова Н.А. — директор ин-
ститута педагогики и психологии;

• Онищенко Н.А. — декан агротех-
нического факультета;

• Томащук В.В. — начальник юри-
дического отдела;

• Данилова М.В. — начальник 
учебно-методического управления;

• Воронова А.Е. — директор центра 
воспитательной и социальной работы.

Со стороны профсоюзной организации 
работников университета:

• Кучко Т.Ю. — председатель проф-
союзного комитета; доцент кафедры зоо-
логии и экологии эколого-биологическо-
го факультета;

• Елькина Н.А. — заместитель 
председателя профсоюзного комитета, 
доцент кафедры ботаники и физиологии 
растений  эколого-биологического фа-
культета;

• Габучева С.А. — старший препо-
даватель кафедры гражданского права и 
процесса юридического факультета;

• Емельянова Е.Г. — доцент кафе-
дры организации строительного произ-
водства института лесных, инженерных и 
строительных наук;

• Куроптева И.И. — ведущий ре-
дактор Издательства ПетрГУ;

• Павлов В.О. — доцент кафедры 
английского языка института иностран-
ных языков;

• Суворов Ю.В. — доцент кафедры 
зарубежной истории, политологии и меж-
дународных отношений института исто-
рии, политических и социальных наук.

Двухсторонняя комиссия должна 
подготовить и согласовать все необхо-
димые изменения и дополнения в новый 
Коллективный договор университета.

8 декабря состоялось первое заседа-
ние комиссии, носившее организацион-
ный характер. На нем были определены 
периодичность встреч, сроки работы над 
разделами документа и др.

Работники, желающие внести свои 
предложения по изменению и дополне-
нию Коллективного договора, могут на-
правлять их в профсоюзный комитет 
ПетрГУ: profcom@petrsu.ru.

Заседание ректората (декабрь)
В ПетрГУ состоялось заседание 

ректората. Его провел первый про-
ректор С.Т. Коржов.

Проректор по  воспитательной 
и социальной работе В.К. Катаров 
представил информацию о проти-
водействии идеологии экстремизма 
и терроризма.

Для предотвращения возможных 
конфликтов в студенческой среде 
проводится воспитательная работа: 
организуются совместные проверки 
общежитий с участием заместителей 
деканов факультетов / директоров 
институтов, представителей хозяй-
ственного управления, управления 
комплексной безопасности, ведется 
разъяснительная работа с предста-
вителями старостата общежитий и 
мониторинг межнациональных от-
ношений обучающихся, действует 
комиссия по профилактике наруше-
ний Правил внутреннего распоряд-
ка для проживающих в общежитии.

Для создания благоприятной 
обстановки и межкультурной ком-
муникации в университете созда-
ны условия для проведения досуга: 
работают 50 студенческих объеди-
нений, проводятся различные спор-
тивные и культурные мероприятия, 
например, турнир «Кубок Дружбы», 
фестиваль ГТО, студенческий фе-
стиваль «Самбо — в вузы!», вече-
ра культуры и истории народов 
мира, фестиваль культуры финно-

угорских народов, проект «Послы 
русского языка» и др.

Ведется работа в рамках Межву-
зовского совета по профилактике 
потребления психоактивных ве-
ществ по Республике Карелия с 
привлечением молодежного актива, 
осуществляется взаимодействие 
с медицинскими учреждениями, 
проводятся беседы с сотрудниками 
МВД и др.

Во исполнение пункта 2.4 «б» 
Комплексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма в Рос-
сийской Федерации на 2013-2018 
годы, утвержденного Президентом 
Российской Федерации от 26 апре-
ля 2013 г. № ПР-1069, Письма 
Министерства образования и науки 
РФ от 16 ноября 2015 г. № 09-3217 
информация тематического разде-
ла на сайте ПетрГУ пополняется с 
учетом материалов Национального 
центра информационного противо-
действия терроризму и экстремиз-
му в образовательной среде и сети 
Интернет. 

Пресс-служба ПетрГУ

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра 
Должность, 

величина  
ставки

Квалификационные 
требования

Место и дата 
проведения конкурса

Технологии 
и организации 

лесного комплекса
Старший 

преподаватель (0,5)
Кандидат технических или 

экономических наук
30.03.2017 

пр. Ленина, 29

Технологии 
и организации 

лесного комплекса
Профессор (1)

Доктор технических наук, 
ученое звание — доцент 

или профессор
30.03.2017 

пр. Ленина, 29

Транспортных 
и технологических 

машин 
и оборудования

Профессор (1)
Доктор технических наук, 
ученое звание — доцент 

или профессор 
30.03.2017 

пр. Ленина, 29

Транспортных 
и технологических 

машин 
и оборудования

Профессор (0,9)
Доктор технических наук, 
ученое звание — доцент

или профессор
30.03.2017 

пр. Ленина, 29

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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Стратегическое партнерство Поступок студента ПетрГУ — 
пример мужества 

Начальник Главного управле-
ния МЧС России по Республике 
Карелия Сергей Шугаев встретился 
с Борисом Гадючко, студентом 3-го 
курса института иностранных язы-
ков ПетрГУ.

Молодой человек спас ребенка 
при пожаре, который произошел в 
одном из домов Петрозаводска.

«Ваша гражданская позиция, на-
правленная на безопасность наших 
граждан, является примером му-
жества, активной жизненной пози-
ции, небезразличия к беде окру-
жающих. Такой поступок досто-
ин уважения и я, как начальник 
Главного управления МЧС России 
по Республике Карелия, вышел с 
ходатайством перед руководством 
МЧС России о поощрении Вас за 
проявленный благородный посту-
пок», — сказал Сергей Шугаев.

• 20 декабря в 17:00 в читаль-
ном зале Научной библиотеки 
ПетрГУ (пр. Ленина, 33) состоится 
презентация книги «Из книги су-
деб». Ее автор — Ирина Вильевна 
Львова, профессор кафедры герман-
ской филологии филологического 
факультета ПетрГУ, доктор фило-
логических наук. 

Вход свободный.

• 20 декабря в 19:30 в акто-
вом зале главного корпуса ПетрГУ 
(пр. Ленина, 33) театр-студия «Ми-
ракль» представит молодежный 
спектакль-шутку «А +?=love». 

Приглашаются все желающие от 
12 лет и старше. Продолжительность 
спектакля 1 час. Вход свободный.

• 22 декабря в 17:00 в читаль-
ном зале Научной библиотеки 
ПетрГУ (пр. Ленина, 33) состоится 
форум поэтов ПетрГУ. 

Приглашаются поэты — студен-
ты, выпускники, сотрудники, пре-
подаватели ПетрГУ и все любители 
поэзии. 

Вход свободный.

• 27 декабря в 19:00 в ак-
товом  зале главного корпуса 
ПетрГУ (пр. Ленина, 33) состоит-
ся «Рождественский концерт» ан-
самбля народной музыки «Toive» 
ПетрГУ и ингерманландского ака-
демического хора «Inkeri».

Группа экспертов ПетрГУ по 
направлению ИТ-систем провела 
совещание с директором по управ-
лению проектами и планированию 
«Петрозаводскмаша» Андреем 
Кунтышем. Задача этой группы — 
ознакомиться с опытом внедрения 
системы планирования, действу-
ющей на предприятии, оценить 
возможность применения систем 
оптимизации и планирования про-
изводства, разработанных ПетрГУ, 
и дать рекомендации о перспек-
тивных направлениях развития 
системы планирования завода. 
Затем специалисты университета 
осмотрели непосредственно про-
изводственную площадку — цеха 
сборочно-сварочного производ-
ства «Петрозаводскмаша».

«Внедрение автоматизирован-
ных систем планирования произ-
водственных мощностей для ма-
шиностроительных предприятий 
является сложной, но в тоже время 
важной задачей. При автоматиза-
ции планирования с учетом огра-
ничивающих факторов, таких как 
простои оборудования, наличие 
персонала и учет его квалифика-
ции, применение различных при-
способлений для станков, возни-
кает много задач, которые сложно 
решаются при автоматизации, но 
с которыми с успехом справляется 
человек. Эти и многие другие во-
просы мы обсудили на встрече ра-
бочей группы», — сказал Андрей 

Кунтыш.
Другая группа экспертов — пред-

ставители физико-технического 
института и института математи-
ки и информационных технологий 
ПетрГУ — встретились с сотруд-
никами отдела по работе с персо-
налом.

Достигнута договоренность об 
увеличении, по заявкам универси-
тета, количества экскурсий на за-
вод для студентов ПетрГУ, а также, 
с учетом интересов вуза и возмож-
ностей предприятия, о приеме ре-
бят на производственную практи-
ку на завод с возможностью после-
дующей стажировки на выпускных 
курсах, о написании дипломных 
работ на темы, касающиеся работы 
«Петрозаводскмаша». 

Кроме того, достигнута догово-
ренность об участии представите-
лей «Петрозаводскмаша» в квали-
фикационных комиссиях во время 
выпускных квалификационных 
экзаменов. 

По материалам сайта 
www.aemtech.ru 

В пятерке лидеров
ИА «Интерфакс» опубликовал 

национальный рейтинг универси-
тетов. 

5-е место по Северо-Западу 
и 30-е место среди университетов 
страны занимает Петрозаводский 
государственный университет в
рейтинге, проведенным ИА «Интер-
факс».

ПетрГУ улучшил свои позиции 
по сравнению с прошлым годoм на 
9 позиций. 

Деятельность российских уни-
верситетов страны оценивается 
по 6 параметрам: «Образование», 

«Исследования», «Социальная сре-
да (Социализация)», «Международ-
ная деятельность (Интернацио-
нализация)», «Инновации и Предп-
ринимательство», «Бренд».
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«Премия Ю»
 «Премия Ю» — это ежегодный 

конкурс, подводящий итоги уходя-
щего года в сфере спорта и моло-
дежной политики. 

Из числа заявленных кандида-
тов определяются те, кто достиг 
наивысших результатов в одной из 
более чем 20 номинаций. Для каж-
дой номинации выбирают трех до-
стойнейших лауреатов, однако имя 
победителя — в традициях кинофе-
стивалей — остается в секрете до 
последнего момента. Его оглашают 
на сцене во время торжественной 
церемонии подведения итогов.

Открыла церемонию Римма 
Евгеньевна Ермоленко, заместитель 
главы Петрозаводского городско-
го округа, руководитель комите-
та социального развития Адми-
нистрации Петрозаводска. Вместе 
с ведущими праздника они поста-
вили на тарелке свои автографы и 
разбили ее на удачу.

«Я рада приветствовать всех 
участников. Всех тех, кто бук-
вально является символом наше-
го города. Для нас важно, что эта 
церемония проходит в зале на-
шего родного университета, ведь 
мы молодежный, студенческих 
город! Особенно это важно и по-
тому, что совсем недавно между 
Петрозаводским университетом 
и Администрацией города был 
подписан договор о сотрудни-
честве. Теперь наши взаимосвя-
зи будут еще теснее!» — отметила 
Р.Е. Ермоленко.

Василий Кузьмич Катаров, про-
ректор по воспитательной и соци-
альной работе ПетрГУ, подчеркнул: 
«Вручение "Премии Ю" — это зна-
чимое событие в жизни нашего уни-
верситета, поскольку она предна-
значена для людей инициативных, 

творческих в сфере спор-
та, молодежной полити-
ки, добровольчества. А 
наш университет всег-
да стремился поддер-
живать и поощрять 
молодежь. То, что 
церемония вруче-
ния проводится в 
Петрозаводском 
у н и в е р с и т е т е , 
стало еще одним 
символом ново-
го взаимодейст-
вия между нашем вузом и горо-
дом».

Победителем в номинации «Ли-
дер года» стала Мария Шапова-
лова, специалист профкома сту-
дентов ПетрГУ, куратор студенче-
ского совета общежитий, куратор 
проекта «Адаптер»:

«В 2014 году председатель сту-
денческого профкома Алексей 
Андреевич Бутенко уже выигрывал 
премию. Во-первых, приятно идти 
по стопам председателя. Во-вторых, 
победа — это хороший показатель 
работы всей организации на об-
щегородском уровне. Мы ведь ра-
ботаем больше со студенческой мо-

лодежью.
Сейчас мы получили 

еще одно доказательст-
во, что не зря работаем. 
В дальнейшем мы хотим 
только расширяться и 
активно участвовать 
в муниципальных 
мероприятиях. В 
следующем году 
в Петрозаводске 
будет проходить 
м о л о д е ж н ы й 

форум, в котором мы также хотим 
принять участие».

В номинации «Праздник спор-
та», где рассматривались мас-
штабные, уникальные спортивные 
праздники, победу одержал Илья 
Романович Шегельман, организа-
тор Чемпионата России по боевому 
самбо 2016 года, президент феде-

рации самбо и дзюдо, профессор, 
доктор технических наук. Илья 
Романович конкурировал за по-
беду с Алексеем Викторовичем 
Лазаревым, организатором Меж-
дународного студенческого го фе-
стиваля «ДолГО будет Карелия 
сниться!», президентом федерации 
го Республики Карелия, гроссмей-
стером, заслуженным мастером 
спорта России.

Приятно отметить, что в чис-
ле номинантов и лауреатов «Пре-
мии Ю» было большое количе-
ство заявок от студентов ПетрГУ. 

А в победителях премии многие 
узнавали вчерашних выпускников 
университета. Общественной дея-
тельностью они начали заниматься 
еще в студенческие годы, а сейчас 
их работу оценили на региональном 
уровне.

Так Полина Храмцова, выпуск-
ница филологического факультета 
ПетрГУ, была удостоена «Премии Ю» 
в номинации «Молодой специалист 
года». Полина окончила ПетрГУ в 
прошлом году. С октября 2015 года 
она работает на ГТРК «Карелия» ве-
дущей программ на радио «Россия-
Карелия» и радио «Маяк».

Поздравляем всех победителей и 
участников конкурса!

Желаем неиссякаемой энергии и 
новых побед! 

Светлана АЛЕКСЕЕВА 
Фото В. ГРИГОРЬЕВА
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На Баренц-форуме в Хельсинки
В Хельсинки (Финляндия) про-

шел Международный форум Ба-
ренц-сотрудничества. 

В мероприятии приняли участие  
более 150 представителей универ-
ситетов, компаний и организаций, 
органов власти, местных админи-
страций и НКО из Финляндии, 
России, Швеции, Норвегии, Дании, 
Канады, Бельгии.

ПетрГУ на форуме представляли 
проректор по международной дея-
тельности М.С. Гвоздева, начальник 
отдела международных проектов и 
программ Г.Г. Парихина и зав. сек-
тором международных проектов 
А.А. Рогозин.

Представители ПетрГУ обсуди-
ли возможности для международ-
ного сотрудничества.

Незадолго до мероприятия ор-
ганизаторы форума провели опрос 
среди ключевых участников Баренц-
сотрудничества,  чтобы выявить ти-

повые проблемы и найти способы 
их решения.

Форум стал ответом на те вы-
зовы, которые были выявлены в 
ходе исследования. Основная цель 
форума — преодолеть барьеры, 
препятствующие прогрессу ини-
циатив в области международного 
сотрудничества и активизации как 
можно большего количества раз-
личных субъектов в рамках Баренц-
региона.

На форуме были представлены 
исследования, отражающие теку-
щее положение дел в Баренц-ре-
гионе, основные программы фи-
нансирования ЕС в рамках Баренц-
сотрудничества: «Коларктик» CBC 
и «Карелия» CBC, программы «Се-
верная периферия и Арктика», «Ин-
террег Север» и «Интеррег Регион 
Балтийского моря». Прошли темати-
ческие мастер-классы, а также лич-
ные встречи участников форума.

Команда ПетрГУ провела более 
15 рабочих встреч с партнерами, 
были рассмотрены возможности 
для сотрудничества, участия в про-
ектной деятельности, обмена сту-
дентами и преподавателями, разра-
ботки совместных образовательных 
программ.

Мероприятие было организова-
но региональным Союзом Кайнуу 
совместно с Университетом Прик-
ладных Наук г. Каяни, которые на 
2015–2017 гг. являются председа-
телями в Баренцевом Региональ-
ном Совете.

На «Арктических рубежах»

Ты не поверишь! Норвегия, 
Япония,  Германия, Чехия, Франция, 
Корея и другие страны ждут тебя… 
Да, да, именно тебя — активного, 
инициативного, целеустремленно-
го студента! Того, кто не боится 
конкуренции и кому присущ дух со-
ревновательности! 

В эти станы можно попасть, 
приняв участие в конкурсах, ин-
формация о которых размещается 
ежедневно на официальном сайте 
университета. Они на любой вкус 
— технический, гуманитарный, со-
циальный… 

Не упустила свой шанс маги-
странтка института истории, поли-
тических и социальных наук Мария 
Вертецкая. Она прошла конкурс-
ный отбор на участие в работе вто-
рого Арктического студенческо-
го форума. Мария стала одним из 
10 студентов из России, кто будет 
представлять нашу страну на этом 
научном мероприятии, которое со-
стоится в городе Тромсё (Норвегия) 
в январе 2017 года в рамках между-
народной конференции «Аркти-
ческие рубежи — 2017».

Студенты — делегаты Аркти-

ческого студенческого форума — 
будут участвовать в тематических 
семинарах, круглых столах, засе-
даниях научной сессии конферен-
ции, культурных мероприятиях, 
организуемых в рамках недели 
«Арктических рубежей».

При отборе участников учи-
тывался, во-первых, их интерес к 
арктическим исследованиям. Он у 
Марии есть. «Интерес к арктической 
тематике возник у меня еще в школе. 
Наверное, это связано с географиче-
ским положением города, в котором 
я родилась и выросла, — Архангель-
ска. Когда поступила в универси-
тет, то решила больше узнать об 
Арктике. Так предметом моего ис-
следования в выпускной квалифи-
кационной работы стали отноше-

ния России и Канады в арктическом 
регионе. Сейчас, обучаясь в ма-
гистратуре, изучаю российско-нор-
вежскую границу с исторической 
точки зрения», — рассказала сту-
дентка. 

Во-вторых, имело значение сво-
бодное владение английским язы-
ком. Ведь именно на нем претен-
дентам предстояло пройти собесе-
дование, а в будущем — общаться 
во время форума. И с этим у Марии 
нет проблем, поскольку она получи-
ла хорошие знания и практику во 
время обучения по специальности 
«Международные отношения». 

«Мой пример доказывает, что 
нет ничего невозможного. И даже 
серьезный конкурс, свыше 10 пре-
тендентов на одно место, можно 
выдержать. Главное, чтобы была за-
интересованность и увлеченность 
тем делом, которым ты занимаешь-
ся. Студенты, не упускайте возмож-
ностей — дерзайте и побеждайте!» 
— пожелала Мария. 

Арина НОПОЛА 
Фото из личного архива 

Марии ВЕРТЕЦКОЙ
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Кулинарный поединок
Существуют устойчивые сте-

реотипы: студенты не умеют гото-
вить, питаются лишь вредным для 
здоровья фастфудом.

Чтобы разрушить этот стерео-
тип Студенческий профком ПетрГУ 
провел конкурс «Кулинарный пое-
динок» среди студентов, проживаю-
щих в общежитиях.

«В общежитиях ПетрГУ живет 
много студентов. Как правило, они 
менее вовлечены в мероприятия 
от Студенческого профкома или 
профбюро факультетов и институ-
тов. Их время отнимают бытовые 
вопросы. Тем не менее, мы стара-
емся их заинтересовать активной 
студенческой жизнью. А кули-
нарные навыки пригодятся им и в 
дальнейшем. К тому же теперь ро-
дители могут не переживать, что их 
дети плохо питаются», — рассказа-
ла Мария Шаповалова, сотрудник 
Студенческого профкома.

В течение месяца жюри кон-
курса посещало разные общежи-
тия университета, где студенты 

— юноши и девушки — соревно-
вались в кулинарном мастерстве. 
Уже второй год в конкурсе при-
нимают участие и иностранные 
студенты. Один из них, Зиёвидин 
Халимзода, признался — до приез-
да в Петрозаводск он совершенно 
не умел готовить. Дома этим зани-
мались его мама и сестра. Сейчас 
же он стал победителем «Кули-
нарного поединка» в своем обще-

житии и постарался удивить жюри 
в финале национальным блюдом.

Одним из условий конкурса 
было ограничение — общая стои-
мость блюда не должна превышать 
400 рублей. Многие ребята смогли 
сэкономить и приготовили по два 
блюда.

Призерами конкурса стали 
Дарья Козлова, студентка 1-го кур-
са филологического факультета
(общежитие № 2) и Мафтуна Ба-
хадирова, студентка 1-го курса ме-
дицинского института (общежитие 
№ 7). Звание лучшего повара завое-
вал Андрей Прокопьев, студент 4-го 
курса института физической куль-
туры, спорта и туризма (общежитие 
№ 9/2). В финале конкурса Андрей 
приготовил морковный торт.

Стереотип разрушен. Голодных 
нет. Поздравляем участников и же-
лаем новых кулинарных сверше-
ний! 

Светлана АЛЕКСЕЕВА

Под звуки вальса...
Дамы в элегантных вечерних 

нарядах. Кавалеры — в строгих ко-
стюмах. Вальсы Шуберта… Все го-
ворит о бале — торжестве эмоций, 
улыбок и танцев!

Более 60 девушек и юношей с 
разных факультетов и институтов 
ПетрГУ прикоснулись к традици-
ям бальной культуры.

Для кого-то бал стал первым в 
жизни. «Я случайно узнала об этом 
событии и непременно захотела на 
нем оказаться. Во-первых, пото-

му, что я никогда не бывала на 
балах, во-вторых, потому что 
всегда мечтала научиться тан-
цевать вальс», — поделилась 
одна из участниц бала.

Для других — участие в 
балах уже стало доброй тра-
дицией. «Танцевать я нача-
ла в 11-м классе, когда мы 
готовились к выпускному 
балу. Поступив в универси-
тет, я решила, что надо тан-

цевать и дальше. Это красиво, 
празднично, и хочется сохранить 
эти ощущения как можно дольше. 
К сожалению, балы бывают не-
часто — два-три раза в год, и от 
того это становится настоящим 

праздником, запоминающимся со-
бытием!» — рассказала Анастасия. 

Пресс-служба ПетрГУ

Для других — участие в
балах уже стало доброй тра-
дицией «Танцевать я нача

цевать 
праздн
эти ощу
К сожа
часто —
того эт

праздник
бытием!»
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«Я и ты»
Пытаясь уйти от своих страхов и 

проблем, люди строят стены. И как 
же сложно порой их разрушить… 

К тому же, «стены — это скуч-
но!» — говорит один из героев 
спектакля «Я и Ты», показ кото-
рого состоялся в Научной библиоте-
ке ПетрГУ.

На протяжении 45 минут 
внимание зрителей было приковано 
к актерам театра «БЭСТ» — Артему 
Гродницкому и Егору Буяло. Они 
стали проводниками в мир челове-
ческих отношений, полный перипе-
тий, эмоций, и, конечно, доверия… 
доверия близкому человеку.  Именно оно — залог преодо-
ления проблем и разрушения стен.

Доверились друг другу и актеры. Они вместе получи-
ли новый опыт, впервые сыграв спектакль в новой 
для себя обстановке — не на театральной сцене, а в би-
блиотеке.

«Театр — это искусство условное. Условной может 

быть и сама сцена. Спектакли по-
зволяют зрителям домысливать, 
они запускают игру воображения, 
и каждый зритель по-своему "про-
читывает" спектакль», — заметила 
Н.П. Шабликова, художественный 
руководитель театра «БЭСТ».

Напомним, спектакль «Я и Ты»,
поставленный по пьесе немецко-
го драматурга, лауреата литера-
турной премии братьев Гримм 
Ингеборги фон Цадов, был отмечен 
тремя дипломами на I Открытом 
фестивале студенческих театров 
имени И. Канта при поддержке 

Министерства образования и науки РФ, а также занял 
первое место на IV Республиканском фестивале-конкурсе 
театрального  творчества  «Открытый мир».

Звуковое сопровождение спектакля осуществляла 
Дарья Ищенко. 

Арина НОПОЛА

Творческая встреча с Дмитрием Новиковым
В читальном зале Научной би-

блиотеки ПетрГУ прошла встреча 
с карельским писателем, лауреатом 
премии «Вдохнуть Париж», Новой 
Пушкинской премии, заслуженным 
работником культуры Республики 
Карелия Дмитрием Новиковым.

Многим Дмитрий Новиков из-
вестен как мастер рассказа. Самого 
Дмитрия, несмотря на многочислен-
ные регалии, это звание несколько 
задевало — в свои годы он оставал-
ся для критиков «молодым» писате-
лем. «Молодым», потому что в спи-
ске произведений «Муха в янтаре», 
«Вожделение», «В сетях Твоих» не 
было романа.

Сегодня Дмитрия Новикова уже 
многие называют писателем с боль-
шой буквы. Из-под его пера вышел 
необыкновенный роман «Голомяное 
пламя» («Радуга на Белом море»). На 
его написание ушло семь лет. Дейст-
вие произведения проходит на бере-
гах северных озер и Белого моря, куда 
главный герой отправляется за насто-
ящим. Только настоящее неожидан-
но оказывается неотделимо от про-
шлого, а драма отдельного человека 
на фоне северной природы начинает 
казаться ничтожно малой, трагедия 
народа — непоправимо большой.

Как новый роман Новикова, так 
и личность самого писателя вызы-
вают у читателя неподдельный инте-
рес: «Почему, с таким талантом, Вы 
решили поступать на медицинский 
факультет, а не на филологический?», 
«Легко ли Вам давался роман?», «Как 
пришла идея?»

Дмитрий  Новиков ответил на все 
вопросы. Откровенно признался, что 
роман давался тяжело. «Если хочешь 
создать настоящий текст, то непре-
менно должен за это заплатить, своим 
временем, молодостью, иногда, здо-
ровьем», — поделился Д. Новиков.

Объяснил писатель и то, почему  
юношей решил поступать на меди-
цинский факультет Петрозаводско-
го университета: «Филология — это 
наука о литературе, а медицина — 
наука о жизни и смерти. Впрочем, 

учись я на филологическом, может 
быть, не испытывал такого страха 
перед своим же текстом».

На вечере Дмитрий прочитал из 
нового романа отрывок, где слились 
воедино его писательский талант и 
знания медицины. Зал аплодировал.

Впечатлениями от встречи поде-
лилась студентка 5-го курса филоло-
гического факультета Полина Пере: 
«Встреча проходила в легкой друже-
ственной атмосфере. Для меня она 
оказалась в своем роде открытием. 
Взяв в руки книгу, я даже не заду-
мывалась, к примеру, что значит "го-
ломяное", а прочитав, поняла. Дмит-
рий Новиков и в романе, и на встре-
че подчеркнул важность изучения 
истории предков, проблемы самои-
дентификации человека на Севере, в 
частности, Русском Севере. Мне это 
интересно еще и потому, что произ-
ведение Новикова я буду исследо-
вать в своей магистерской диссерта-
ции, посвященной поэтике  Севера».

Для Дмитрия Новикова ближай-
ший месяц обещает быть насыщен-
ным. У писателя запланирован еще 
ряд творческих встреч, в том числе 
зарубежных. 

Светлана АЛЕКСЕЕВА
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ 
«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

В.Н. Васильев, профессор, президент ПетрГУ, председа-
тель совета; И.Н. Григович, профессор, зав. кафедрой пе-
диатрии и детской хирургии; Л.Н. Колесова, доцент кафед-
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СПОРТ

На пути к олимпийским медалям
В Баку прошел финал Всемир-

ной серии Гран-при по тхэквондо 
«ВТФ 2016», где за медали поборо-
лись сильнейшие спортсмены мира, 
в том числе победители и призеры 
Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

В соревнование принял участие 
Владислав Ларин, студент 2-го кур-
са института физической культуры, 
спорта и туризма ПетрГУ. В весо-
вой категории свыше 80 кг он занял 
2-е место.

Помимо медалей на турнире ра-
зыгрывались рейтинговые очки в 
зачет будущей Олимпиады в Токио. 

Диана Путтонен привезла комплект медалей
В Великобритании прошел 3-й 

этап Кубка мира по зимнему плава-
нию «Уиндемер».

ПетрГУ на соревнованиях пред-
ставляла студентка 3-го курса ин-
ститута физической культуры, 
спорта и туризма Диана Путтонен.

На дистанции 30 м брассом де-
вушка заняла первое место, на той 
же дистанции баттерфляем — 3-е 

место. Золотую медаль Диана по-
лучила также за участие в эстафете 
вольным стилем.

Комплект наград с соревнова-
ний Диана привозит уже не первый 
раз. Не прошло даже месяца со вто-
рого этапа Кубка мира по зимнему 
плаванию, где студентка завоевала 
золотую, серебряную и бронзовую 
медали.

«Богатырская наша сила — сила духа и сила воли!»
Силу духа и воли демонстри-

ровали студенты-первокурсники 
на соревнованиях по гиревому 
спорту. 

Состязание проводилось как 
в командном, так и в личном за-
четах. Участникам предстояло за 
7 минут поднять как можно боль-
шее количество раз две гири весом 
16 кг каждая.

Студенты института мате-
матических и информационных 

технологий оказались сильны не 
только в умственном труде, но и  
физически. Они завоевали первое 

место в командном зачете, а также 
второе (Максим Иванов) и третье 
(Евгений Корягин) место в инди-
видуальном.  

Вторыми в командном зачете 
стали представители агротехни-
ческого факультета, третьими — 
института лесных, инженерных и 
строительных наук.

Победу в личном первенстве 
одержал Евстюничев Дмитрий 
(АТФ).

По количеству очков определяется 
рейтинг спортсменов. Шесть спорт-
сменов, набравших большее количе-
ство баллов, имеют право принять 
участие в Олимпийских играх без 
дополнительного отбора.

Цикл набора рейтинговых очков 
только начался. Прогнозировать со-
бытия или сравнивать результаты 
еще рано. Но Владислав уже сейчас 
пообещал, что сделает все возмож-
ное, чтобы в 2020 году поехать в 
Токио и подняться на олимпийский 
пьедестал.


