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Почти 50 лет трудовой деятельности Виктор Ни-
колаевич Васильев посвятил Петрозаводскому уни-
верситету. С 1991 года по 2006 г. Виктор Васильев 
был ректором, с 2006 года – президент Петрозавод-
ского государственного университета.

«Мое участие в жизни ПетрГУ составляет значи-
тельный период в насыщенной событиями истории 
университета, особенно заметными в последние де-
сятилетия. За это время университет стал ведущим 
высшим учебным заведением на Европейском Севере 
России. Путь развития был непростым, но благодаря 
усилиям и терпению всего коллектива университета 
удалось преодолеть многие трудности. Мне приходи-
лось много общаться с разными людьми: от журна-
листов и писателей до коллег и вну-
ков. Многие из них в один голос 
побуждали меня рассказать широ-
кой аудитории о тех ярких и насы-
щенных событиях жизни, которы-
ми я порой в душевных разговорах 
делился с ними о Петрозаводском 
университете, который стал для 
меня родным, ибо с ним связаны 
лучшие годы моей жизни», - рас-
сказал юбиляр.

Со знаменательной датой пре-
зидента ПетрГУ поздравил ректор 
ПетрГУ А.В. Воронин: «О Викторе 
Николаевиче трудно рассказывать, 
потому что мы все про него знаем. 
Более половины своей жизни он отдал университе-
ту, прошел несколько эпох в его развитии. Виктору 

Николаевичу было суждено возгла-
вить университет в 1991 году, когда 
в стране все менялось. Это был са-
мый сложный период в жизни вуза, 
но, несмотря на трудности, Виктор 
Николаевич не боялся ставить вы-
сокие цели перед собой и коллекти-
вом и достигать их. Он всегда шел 
только вперед! Благодаря этому в 
90-е годы университет зазвучал на 
международной и российской аре-
не. Виктор Николаевич – человек, 
вокруг которого возникает  поле 
энергии, с ним всегда интересно. Он 
– мой учитель и наставник, я благо-
дарен ему за это. Желаю Вам здоро-
вья и благополучия!»

Поздравительные адреса пришли от правитель-
ства Республики Карелия, администрации Петро-
заводского городского округа,  региональных ми-
нистерств и ведомств, организаций-партнеров Пет-
розаводского университета, Кубанского государ-
ственного университета, Высшей школы экономики, 
Нижегородского государственного университета, 
Южного федерального университета. Свои поздрав-
ления через видеообращение выразили представите-
ли Южного федерального университета и Тамбов-
ского технического университета и др.

Президенту ПетрГУ Виктору Васильеву- юбилей!
В Петрозаводском государственном университете состоялось торжественное заседание ученого совета, 

посвященное талантливому ученому, эффективному руководителю - президенту Петрозаводского государ-
ственного университета Виктору Николаевичу Васильеву!

Продолжение  на с. 2.
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• 8 апреля с 14:00 в ауд. 356 и 
361 главного корпуса ПетрГУ (пр. Ле-
нина, 33) пройдет международная 
образовательная акция «Тотальный 
диктант». 

Диктант пройдет в несколь-
ких сотнях городов России и 
за ее пределами, а текст, специ-
ально подготовленный для диктанта 
современным российским писателем 
Леонидом Юзефовичем, напишут 
более 200 тысяч человек. Показать, 
что быть грамотным – важно для 
каждого человека; убедить, что зани-
маться русским языком нелегко, но 
увлекательно и полезно; объединить 
всех, кто умеет или хочет писать и 
говорить по-русски. Участвовать в 
«Тотальном диктанте» может любой 
желающий, независимо от возраста, 
пола, образования, вероисповедания, 
профессии, семейного положения, 
интересов и политических взглядов. 

• 9 апреля Петрозаводский го-
сударственный университет при-
глашает всех желающих принять 
участие во всероссийской акции 
«Волонтерский космический забег». 

Всероссийский забег посвящен 
60-летию начала космической эры, 
именно 12 апреля весь мир отмечает 
День авиации и космонавтики – па-
мятную дату, посвященную первому 
полету человека в космос. 

Сбор состоится 9 апреля в 11:00  
на набережной в створе пр. Ленина.

• 12 апреля в 15:00 в читальном 
зале Научной библиотеки ПетрГУ 
состоится открытая лекция «Космос 
вокруг нас». 

Лектор - старший преподаватель 
кафедры общей физики ПетрГУ, за-
ведующий учебной астрономичес-
кой лабораторией, кандидат биоло-
гических наук Артем Новичонок. 

•  13 апреля в 18:00 в читаль-
ном зале Научной библиотеки (пр. 
Ленина, 33) состоится концерт ан-
самбля этнической музыки и им-
провизации «Джинс-кантеле», по-
священный 20-летнему юбилею со 
дня основания ансамбля и 60-летию 
художественного руководителя ан-
самбля, композитора, заслуженного 
артиста Республики Карелия Сергея 
Яковлевича Стангрита. 

Вход свободный.

С 80-летием президента ПетрГУ 
поздравил председатель Законода-
тельного собрания Республики Ка-
релия Э.В. Шандалович. В поздрави-
тельном обращении, в частности, го-
ворится: «За Вашими плечами боль-
шая жизненная школа. Пройдя все 
ступени университетской карьеры 
– от старшего преподавателя до рек-
тора и президента ПетрГУ – Вы внес-
ли значительный вклад в развитие 
высшей школы России. Ваше умение 
ценить дружбу, дорожить мнением 
коллег и соратников, строить взаи-
модействие на базе сотрудничества и 
принципах коллегиальности, стрем-
ление к созиданию способствовали 
тому, что Петрозаводский государ-
ственный университет вырос в круп-
нейший региональный университет 
на Европейском Севере России и по 
праву считается признанным лиде-
ром во многих областях научного и 
педагогического знания. Несмотря на 
огромную ответственность и загру-
женность, связанную с укреплением 

Президенту ПетрГУ 
Виктору Васильеву- юбилей!

Обращаем внимание, выборы заведующего кафедрой общей химии, объявлен-
ные в газете от 03.02.2017, переносятся на 18.04.2017 г.

Просим обратить внимание на изменения в объявлении, которое было 
опубликовано в газете от 31.03.2017 г.:

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные 
требования

Место и дата 
проведения конкурса

Ботаники и физиологии 
растений

Старший 
преподаватель (1) Кандидат биологических наук 21.06.2017 

пр. Ленина, 33

Обращаем внимание, конкурный отбор на замещение должности, объявлен-
ный в газете от 20.01.2017, переносится:

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные 
требования

Место и дата 
проведения конкурса

Энергообеспечения 
предприятий 

и энергосбережения
Старший преподаватель 

(0,8)
Высшее профессиональное образо-

вание и стаж научно-педагогической 
работы не менее 3 лет

20.04.2017 
ул. Университетская, 10а

взаимодействия ПетрГУ с российским 
и международным научным сообще-
ством, Вы много усилий и душевного 
тепла отдаете общественной работе, 
проявляя тем самым свою высокую 
гражданскую позицию – активно со-
трудничаете с общественными орга-
низациями блокадников, стали ини-
циатором создания и руководителем 
«Питерского землячества в Карелии».

В этот праздничный день Викто-
ра Николаевича Васильева поздрави-
ли родные и близкие, а также много-
численные друзья и коллеги. 

Музыкальные поздравления про-
звучали от хора преподавателей и со-
трудников ПетрГУ.

18 апреля 2017 г. в 15:30 в актовом зале главного корпуса состоится Конферен-
ция работников и обучающихся ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 
университет».

Повестка дня:
1. Обсуждение проекта и принятие решения о заключении Коллективного догово-

ра Петрозаводского государственного университета на 2017-2020 годы.
С проектом коллективного договора можно ознакомиться с 10 апреля 2017 года 

на сайте ПетрГУ на странице Профсоюзной организации работников универси-
тета: https://petrsu.ru/structure/736/profcom.

18 апреля 2017 г. в 16:30 в 361 ауд. главного корпуса состоится заседание 
ученого совета ПетрГУ.

Повестка дня:
1) О реализации программ педагогического образования в ПетрГУ

Докладчик К.Г. Тарасов.
2) Выборы заведующего кафедрой.
3) Разное.
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Сертификат качества

Cотрудники ведущих 
компаний России, таких как 
ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО 
«ГМК» НН Норильский ме-
таллургический завод» и 
ПАО «Силовые машины», 
получили сертификаты о 
повышении квалификации 
после обучения на курсах 
по работе с АСУТП Valmet 
DNA в Центре Систем Ав-
томатизации ПетрГУ. 

Центр Систем Автомати-
зации ПетрГУ – единствен-
ная авторизованная площадка в 
России по обучению системам 
АСУТП Valmet DNA. Это подтверж-
дается сертификатом от компании 
Valmet, удостоверяющим, что центр 
«имеет достаточную компетенцию 
и практический опыт разработки 
и методик, и программ обучения 
специалистов предприятий энер-
гетики, целлюлозно-бумажной и 
нефтегазовой промышленности 
России и стран СНГ».

Компания Valmet – ведущий ми-
ровой разработчик и производи-
тель оборудования, автоматизации 
и сервисных услуг для предприятий 
целлюлозно-бумажной промыш-
ленности и энергетики. 12 000 спе-
циалистов компании по всему миру 
ежедневно работают в посто-
янном контакте с заказчика-
ми, повышая эффективность 
производства. Чистые про-
дажи компании в 2015 соста-
вили 2.9 млрд евро. Головной 
офис расположен в городе 
Эспоо, Финляндия.

История взаимодействия 
ПетрГУ с компанией Valmet 
берет свое начало в далеком 
1993 году, когда в ходе рабо-
чего визита на Архангельский 
ЦБК А.В. Воронин и В.А. Куз-
нецов, установили партнер-
ские контакты с представителями 
зарубежной компании. С 1997 года 
сотрудники университета учились 
работе с АСУТП Valmet, а с 2000-х 
годов – начали внедрять эту систе-
му на предприятиях России. За бо-
лее чем 15 лет сотрудники центра 
участвовали в реализации 38 про-
ектов на предприятиях нефтега-
зовой, целлюлозно-бумажной, хи-
мической, энергетической и горно-

добывающей отраслей промышлен-
ности на Северо-Западе РФ, в 
Ставропольском крае, Западной 
Сибири, Якутии и на Украине 
(ОАО «Архангельский ЦБК», ОАО
«Сегежский ЦБК», ОАО «Солом-
бальский ЦБК», ОАО «Сургут-
нефтегаз», ОАО «Невинномысский 
Азот», АК «Алроса», ОАО «Сибур», 
Полтавский ГОК, ОАО «Кондопо-
га» и др.). С 2002 года более 30 со-
трудников центра осуществляют 
разработку программного обеспе-
чения для АСУТП Valmet DNA, 
которая внедрена в более, чем 100 
странах мира.

«У нас – уникальное объедине-
ние опыта разработки и внедрения 
этой системы. Кроме того, наши 
преподаватели больше, чем препо-

даватели. Они выступают экспер-
тами:  не только рассказывают то, 
что будет полезно, но и консульти-
руют по тем или иным вопросам, а 
также вникают в систему глазами 
специалиста завода, инженера по 
внедрению, по пусконаладке», - рас-
сказал директор Центра Систем 
Автоматизации Антон Игоревич 
Шабаев.

В настоящее время сотруд-
ники центра ведут обучение 
по 18 курсам, длительность 
которых составляет от 2 до 10 
дней. По окончании занятий 
каждому участнику выдается 
сертификат о повышении ква-
лификации и сертификат ком-
пании Valmet.

За 12 лет свыше 900 специ-
алистов с более, чем 65 пред-
приятий энергетики, нефтега-
зовой, целлюлозно-бумажной 
и горно-добывающей отраслей 

промышленности, а также инжини-
ринговых компаний со всей России 
повысили свою квалификацию в 
Центре Систем Автоматизации 
ПетрГУ.

Качество преподавания и пред-
лагаемых знаний оценили слушате-
ли курса обучения:

Максим Клименко, ПАО «Си-
ловые машины»: «Наша компания 
занимается производством паровых 
и гидротурбин, гидро- и турбогене-
раторов,  вспомогательного обору-
дования. В центре я прохожу обуче-
ние по двум курсам. Они объемные, 
информативные и очень полезные. 
Подготовлены как распечатки, так 
и много информации в электрон-
ном виде.  Преподаватель, Дмитрий 

Борисович Лобов, объясняет 
на высоком профессиональ-
ном уровне,  компетентно от-
вечает на  любые вопросы».

 Василий Моисеенко, прог-
раммист ОАО «Сургутнефте-
газ» ПУ «СургутАСУнефть»: 
«На курсы приехал в первый 
раз. В этом году наше пред-
приятие запускает два объек-
та на основе АСУТП Valmet, и 
меня отправили на обучение, 
чтобы я смог запустить эти 
объекты и сопровождать их. 
Дмитрий Борисович уделяет 

внимание всем нюансам, частным 
случаям, объясняет все очень до-
ступно. Курс интенсивный, много 
новых знаний, все сложно сразу 
запомнить, но справляюсь. Мы 
живем в такое время, когда нужно 
постоянно повышать свою квали-
фикацию, учиться чему–то новому. 
Знания через 3-5 лет – уже неакту-
альны».

Арина НОПОЛА
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«Стратегика» - работа в команде!

В Петрозаводском государ-
ственном университете проходят 
II Открытые городские проектиро-
вочные игры «Стратегика».

В течение 5 дней, с 3 по 7 апре-
ля, 10 командам под руководством 
экспертов и модераторов предстоит 
разработать и защитить проекты, 
связанные с актуальными и пер-
спективными областями развития 
экономики и социальной сферы 
Петрозаводска и Карелии.

«Стратегика» – это чудо рож-
дения новой идеи! Это борьба, ку-
раж, спорт, поиск истины! Но самое 
главное – это тот образовательный 
формат, который позволяет фор-
мировать нам компетентности 21 
века», - так охарактеризовала про-
ектировочную игру Е.Н. Герасимо-
ва, директор ГБОУ ДО РК «Ресурс-
ный центр развития дополнитель-
ного образования».

Роль университета в становлении 
и развитии игры отметила замес-
титель начальника Управления 
довузовской и профориентаци-

онной работы Н.М. Винокурова: 
Неслучайно «Стратегика» проходит 
в университете, поскольку имен-
но университеты были и остаются 
проводниками нового, того, что 
необходимо обществу на данном 
этапе». 

Многие проекты имеют практи-
ческое применение, именно поэто-
му в числе тех, кто будет их оцени-
вать, есть представители бизнеса. 
Поприветствовал ребят президент 

торгово-промышленной палаты РК 
А.А. Панкратов: Я был экспертом 
на прошлой «Стратегике». Меня 
поразила та смелость, то свободо-
мыслие ребят, когда они защища-
ли свои проекты. Именно таки-
ми вы и должны быть! Желаю 
вам оставаться любознательными, 
стремиться к творчеству, сохра-
нять свою индивидуальность! »

Играя в «Стратегику», ребята 
освоят опыт коллективного твор-
чества, научатся проектировать. 
Перечень тем для разработки, пред-

лагаемый командам, широк – от 
энергетики и экономики до здраво-
охранения и образования.

Жюри, в составе которого пре-
подаватели и специалисты ПетрГУ, 
выберет и наградит лучшие про-
екты. Победители игры смогут 
принять участие в инженерно-кон-
структорской школе «Лифт в бу-
дущее» благотворительного фонда 
«Система», которая в августе прой-
дет в Карелии на базе ПетрГУ.

«Стратегика» проходит в рамках 
деятельности STEM-кластера систе-
мы дополнительного образования 
Республики Карелия.

Организаторы мероприятия – 
Петрозаводский государственный 
университет, Дом творчества детей 
и юношества № 2, Фонд поддержки 
инновационных проектов «Новое 
измерение», Центр развития до-
полнительного образования РК 
«Ровесник», студенческое объеди-
нение «Увлеченные психологией».

Пресс-служба ПетрГУ
Фото В. ГРИГОРЬЕВА

«Молодежная перспектива-2017»
В Костомукше прошел профиль-

ный лагерь «Молодежная перс-
пектива-2017», гостями которого 
стали адаптеры Петрозаводского 
государственного университета. 

Для школьников и студентов 
Костомукшского политехнического 
колледжа они провели профориен-
тационную игру «Университет». На 
станциях студенты рассказывали 
о специальностях институтов 
ПетрГУ, необходимых для поступ-
ления экзаменах и количестве бал-
лов ЕГЭ. После информационной 
части на каждой станции ребята 

под руководством студентов добы-
вали электричество из картошки, 
делали перевязку, разгадывали пре-
ступление и проходили полосу пре-
пятствий. Победители игры полу-
чили в подарок кружки с эмблемой 
ПетрГУ.

Среди ребят игра и рассказы 
студентов вызвали большой инте-
рес, многие выразили желание стать 
учащимися нашего вуза.

Выезд в лагерь «Молодежная пер-
спектива» организован отделом про-
фориентационной работы ПетрГУ и 
профкомом обучающихся ПетрГУ.
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Благодаря путешествиям я полюбила 
свой маленький край — Карелию

Студенты ПетрГУ всегда отличались активной жизненной позицией, стремлением развиваться во многих сферах.
Кристина Стеценко — из их числа. Девушка учится на 5 курсе института иностранных языков ПетрГУ и планирует 

отправиться на стажировку во Францию. В язык этой страны Кристина влюблена с детства. О том, как увлечение стано-
вится будущей профессией, она рассказала пресс-службе ПетрГУ.

— Почему ты решила учиться в 
Петрозаводском университете, а не в 
Москве или Санкт-Петербурге?

— После окончания школы я не 
чувствовала себя достаточно взрослой, 
чтобы жить в крупном городе без под-
держки. Сейчас нет смысла переживать 
из-за этого. Считаю, что учусь в пре-
стижном университете, где обучение 
ничуть не хуже, чем в столице. ПетрГУ 
предлагает большое количество направ-
лений для развития, дает возможность 
расширять свой кругозор, принимать 
активное участие в разнообразных меро-
приятиях и т.п.

— Ты учишься на специальности 
«Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)». Почему вто-
рым языком (первый английский) ты 
выбрала французский?

— Когда мама записывала меня в 
школу, ей предложили определить про-
фильный класс: физико-математический, 
углубленный французский или обще-
образовательный. Она тут же выбрала 
французский язык. В детстве я картави-
ла, и многие знакомые называли меня 
француженкой. Я ей очень благодарная 
за тот выбор! Я сразу полюбила этот язык 
и не расстаюсь с ним с восьми лет.

— Насколько английский и фран-
цузских похожи или, наоборот, отлича-
ются?

— Самое главное отличие в том, что 
два языка относятся к разным группам 
индоевропейской семьи, английский — к 
германской, а французский — к роман-
ской. Во французском языке есть четкие 
правила произношения, чего недоста-
ет английскому. С этой точки зрения, 
французскому легче научиться читать, 
тем более, что ударение всегда ставится 
на последний слог. Но если обратиться 
к грамматике, то тут возникают трудно-
сти: необходимо учитывать, что у каждо-
го слова есть род, глаголы спрягаются по 
лицам, насчитывается более 25 времен и 
прочее.

— Правда ли, что изучать язык про-
ще, если уже знаешь один?

— Не помню, чтобы мне было легко 
изучать английский после французского. 
Зато в девятом классе, когда я начала са-
мостоятельно осваивать испанский, мне 
было действительно проще. 

— Как много времени ты уделяешь 
изучению языков?

— В нашем расписании каждый день 
есть предметы, связанные с иностранны-
ми языками. Соответственно, по два часа 
пять раз в неделю. Вдобавок на домашнее 
задание тратится не менее часа.

— Какие советы ты можешь дать 
тем, кто решил выучить иностранный 
язык?

— Прежде всего, необходимо задать 
себе вопрос «Для чего я хочу выучить 
язык?». Если перед человеком стоит осо-
знанная цель, то тогда достичь ее стано-
вится легче. Затем нужно полюбить этот 
язык всем сердцем. Также практикуйте 
свою речь, не «зацикливайтесь» на тео-
рии. Сейчас есть все возможности для 
общения с носителями языка. Порой, 
когда мне бывает сложно начать разговор 
с иностранцем, я вспоминаю фразу зна-
комого француза: «Не нужно думать об 
ошибках, я в любом случае пойму, если 
ты будешь говорить на французском, 
ведь русского языка я не знаю».

— Ты бывала в странах, языки кото-
рых изучаешь? Что удивило тебя в них?

— В англоязычных странах пока не 
довелось побывать, а вот во Франции 
была два раза. Во Франции можно бес-
конечно удивляться. Так меня порадова-
ла доброжелательность, отзывчивость, 
улыбчивость прохожих, хороший сер-
вис и, конечно, достопримечательности. 
Когда я жила во французской семье по 
обмену, мне понравилось все: как они го-
товят, ведут домашнее хозяйство, прово-
дят досуг, как следуют своим традициям... 
Я действительно была этим впечатлена.

— Расскажи о стажировке.

— В начале этого года я отправила 
документы во Французский институт в 
Москве на стажировку в качестве асси-
стента преподавателя русского языка. 
Эта программа направлена на совершен-
ствование коммуникативных компетен-
ций, погружение в культуру и быт, а так-
же на приобретение опыта по профессии. 
Что касается условий, то длительность 
стажировки составляет семь месяцев. 
Ассистентам выделяют всего 12 рабочих 
часов в неделю и платят приблизительно 
800 евро. В обязанности ассистента вхо-
дят: проведение различных мероприятий, 
практика устной речи, помощь препода-
вателю и т.п. Результаты отбора появятся 
в апреле, я с нетерпением их жду!

— Если возможности поехать на 
стажировку не будет, что ты планиру-
ешь делать?

— Я не отступлю от Франции так 
просто! Начну подыскивать другие воз-
можности. 

— Где ты будешь применять знания 
иностранных языков?

— Я собираюсь связать языки со сво-
ей будущей профессией, скорее всего с 
преподаванием французского языка. При 
путешествиях без знания языков тоже не 
обойтись. 

— Ты изучаешь языки и путеше-
ствуешь, применяя навыки языка, что 
ты открыла для себя нового?

— Изучение любого языка невоз-
можно без погружения в культуру, быт 
и традиции. Иначе сложно понять сам 
язык со всеми его прелестями. Это рас-
ширяет кругозор и заставляет человека 
мыслить шире. Я научилась понимать 
другую культуру и смотреть на многие 
вещи другими глазами. Всякий раз, ока-
зываясь за границей и общаясь на ино-
странном языке, я открываюсь сама для 
себя по-новому.

Благодаря путешествиям я полю-
била Россию и свой маленький край — 
Карелию. Я осознала, что живу в уни-
кальном месте, и все время восхищаюсь 
нашими ландшафтами. Мне здесь хоро-
шо. И, несмотря на то, что я со школы 
изучаю языки, я не смогла бы остаться 
навсегда за границей.

Светлана АЛЕКСЕЕВА
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Студенты получили дипломы за победу в викторине

Под музыку Иоганна Се-
бастьяна Баха в читальном зале 
Научной библиотеки ПетрГУ про-
шла церемония награждения по-
бедителей и призеров виртуаль-
ной викторины для студентов 
«Лютер. Реформатор, изменивший 
мир». 

Конкурс проводился в рамках 
мероприятий, посвященных 500-
летней годовщине выхода 95 тези-
сов Мартина Лютера, положивших 
начало Реформации в Европе.

За победу боролись студенты 
бакалавриата и магистратуры пяти 
Институтов ПетрГУ: медицинского 
института, института истории, по-
литических и социальных наук, ин-
ститута филологии, института ино-
странных языков, института лес-
ных, горных и строительных наук.

Работы участников оценивали 
В.К. Катаров, проректор по вос-
питательной и социальной рабо-
те ПетрГУ (председатель комис-
сии), М.П. Отливанчик, дирек-
тор Научной библиотеки ПетрГУ, 
А.А. Бутенко, председатель Первич-
ной профсоюзной организации 
обучающихся ПетрГУ, Э.И. Цыпкин, 
доцент кафедры немецкого и фран-
цузского языков Института иност-
ранных языков ПетрГУ, И.А. Котю-
рова, доцент кафедры немецкого и 

французского языков Института 
иностранных языков ПетрГУ. 

По решению жюри победу одер-
жал Александр Дроздюк, маги-
странт 1-го года обучения институ-
та истории, политических и соци-
альных наук. Второе место завоевал 
Владислав Стукалов, студент 6-го 
курса института истории, полити-
ческих и социальных наук. Третьей 
стала Маргарита Етко, студентка 
3-го курса института иностранных 
языков. 

Значимость проведения викто-
рины отметил В.К. Катаров: «Такие 
мероприятия позволяют глубже 
узнать культуру, традиции других 
народов, познакомиться с яркими 
представителями других стран, ко-
торые также являются знаковыми 
фигурами в истории всего челове-
чества».

Предваряя награждение победи-

теля и призеров Э.И. Цыпкин под-
черкнул, что «участники конкурса 
показали, что умеют работать с 
научным материалом. Ответы 
произвели впечатление своей глу-
биной, широтой, позволили рас-
ширить кругозор студентов».

Победитель и призеры поде-
лились своими впечатлениями от 
участия:

Александр Дроздюк: «Не без ин-
тереса взялся за викторину. Не-
которые вопросы щелкались как 

орехи, для ответов на другие – при-
шлось обратиться к литературе. 
Победа не достается просто так – к 
ней нужно приложить усилия».

Владислав Стукалов: «Надеюсь, 
что конкурсы вновь будут прохо-
дить».

Маргарита Етко: «Благодарю 
организаторов конкурса за возмож-
ность участия в викторине. Она 
была увлекательной. Я 4 дня возвра-
щалась к работе, пыталась сделать 
ее максимально точной».

Организаторами викторины 
выступили Научная библиотека 
ПетрГУ, Институт иностранных 
языков ПетрГУ, Первичная профсо-
юзная организация обучающихся 
ПетрГУ.

Пресс-служба ПетрГУ
Фото В. ГРИГОРЬЕВА

В течение учебного года сту-
денты изучали творчество этих 
авторов, переводили отрывки их 
произведений на русский язык.

Встреча студентов кафедры 
прибалтийско-финской фило-
логии  с  современными фински-
ми писателями Олли Ялоненом, 
Хеленой Синерво, Й.С. Мересмаа 
состоялась в рамках совместного 
проекта кафедры с Союзом писа-
телей Финляндии.

Целью проекта является раз-
витие профессиональных ком-
петенций студентов кафедры и 
непосредственное знакомство с 
профессией переводчика художе-
ственной литературы.

В течение учебного года сту-
денты изучали творчество этих 
авторов, переводили отрывки их 
произведений на русский язык. 
Встреча проходила в интерактив-
ной форме. Студенты кафедры за-

давали вопросы о месте твор-
чества писателей в контексте 
современной литературы 
Финляндии, а также тонкостях 
перевода отдельных частей 
произведений.

Всего в проекте «Совре-
менная литература Финлян-
дии. Проблемы перевода» при-
няло участие 25 студентов ка-
федры прибалтийско-финской 
филологии. На русский язык 
было переведено свыше 170 

страниц. В конце учебного года 
планируется электронная публи-
кация отдельных фрагментов пере-
водов на русский язык.

Знакомство финскими писателями
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В каждом доме будет свет!

Целеустремленность, творческий потенциал и нестандартность мышления, организаторские способ-
ности, умение работать в команде, коммуникативность – всеми этими качествами и умениями облада-
ет Никита Соболев, студент физико-технического института. Молодой человек стал одним из шести ма-
гистрантов Петрозаводского государственного университета, кто победил в стипендиальном конкурсе 
Благотворительного фонда Владимира Потанина для студентов, обучающихся в магистратуре.  

Как возник интерес к физике? Какие научные достижения в копилке молодого ученого?  Над каким инно-
вационным продуктом работает молодой человек? Об этом и не только узнаем у Никиты.

— Ты приехал из Мончегорска. 
Почему решил поступить в ПетрГУ 
и выбрал физико-технический ин-
ститут?

– Я всегда любил физику, это 
был мой самый любимый предмет. 
Кроме того, когда я учился в школе, 
«Росатом» реализовывал програм-
му «Целевой набор»: в регионах, где 
есть АЭС, проводились олимпиа-
ды по физике и математике для вы-
пускников школ. Ребята, показавшие 
хорошие результаты, получали це-
левые направления в физико-тех-
нические вузы на бюджетные ме-
ста с обязательным обучением по 
специальности «Электротехника и
электроэнергетика». Я занял 3-е ме-
сто. Мне предложили список вузов, 
московских, питерских, был там и 
Петрозаводский государственный 
университет. Я не люблю мегапо-
лисы, поэтому выбрал ПетрГУ, и 
нисколько об этом не пожа-
лел. В институте очень сильный 
профессорско-преподавательский 
состав, всем студентам предостав-
ляется широкий спектр возможно-
стей для занятия научной деятель-
ностью. Я благодарен преподава-
телям кафедр энергообеспечения 
предприятий и энергосбережения, 
электроники и электроэнергетики, 
информационно-измерительных 
систем и физической электроники. 
Спасибо я также хочу сказать свое-
му научному руководителю канди-
дату физико-математических наук 
Александру Андреевичу Тихомиро-
ву, директору института Дмитрию 
Игоревичу Балашову. Они всегда 
направляли и поддерживали меня, 
доверяли мне, давали возможность 
делать мои первые шаги в науке.

— С чем связан твой интерес к 
приборостроению? 

— Обучение по направлению 
подготовки «Приборостроение»  
дает мне новые знания в области 
электроэнергетики, а значит, рас-
ширяет возможности для моей про-

фессиональной деятельности.
— В будущем ты хочешь остать-

ся в науке, пойти на производство, 
открыть свое дело? 

— Мне хотелось бы сочетать 
науку с производством в своей про-
фессиональной деятельности. 

— Над каким проектом ты сей-
час работаешь? 

—  Сейчас я создаю адаптивный 
терминал релейной защиты. Эта 
система необходима для защиты 
энергообъектов от коротких замы-
каний. Новизна заключается в при-
менении новых алгоритмов и воз-
можности самообучения терминала. 
Терминал поможет сделать так, в 
каждом доме будет свет, если про-
изойдет авария на электростанции. 
По этой теме у меня есть несколько 
научных публикаций и патентов. 

— Впервые ли ты принимал 
участие в конкурсе Благотвори-
тельного фонда В. Потанина?

— Да, впервые. Это очень пре-
стижный конкурс, и хотелось испы-
тать себя.

—У тебя все получилось! Какие 
впечатления?

— Было сложно. Конкурс прово-
дился в формате станционных ис-
пытаний, а на каждой из которых 
полностью менялся состав команды. 
При этом каждый участник должен 
был проявить коммуникабельность, 
умение сотрудничать, слушать и 
слышать других и проявлять лидер-
ские качества, при этом не тянув 
одеяло на себя. Я получил бесцен-
ный опыт общения, познакомился 
с интересными ребятами из других 
вузов, каждый из них талантлив и 
перспективен.

— В твоей копилке побед есть 
еще достижения?

— Я ежегодно участвую в раз-
личных научных конференциях. 
Являюсь победителем международ-
ной заочной научной технической 
конференции «Техноконгресс» и 
призером 68-й ежегодной научной 

конференции ПетрГУ. 
Также вместе с другом участво-

вал в очной научной конференции 
«Saint-Petersburg OPEN 2015», орга-
низатором которой является Жорес 
Алферов. Наша работа была приз-
нана одной из лучших и рекомендо-
вана к публикации в британском на-
учном журнале «Journal of Physics».

— О чем ты мечтаешь?
— Хочу стать профессионалом и 

заниматься любимым делом - энер-
гетикой.

— Чем увлекаешься и прово-
дишь свободное время?

— Вот уже 4 года на любитель-
ском уровне занимаюсь боксом. 
Играю на гитаре, или читаю худо-
жественную и научную литературу. 
Очень люблю произведения Михаи-
ла Булгакова, ранние рассказы 
Чехова. Сейчас перечитываю кни-
гу Дэйла Карнеги «Как завоевывать 
друзей и оказывать влияние на лю-
дей».

— Помогли ли тебе советы, опи-
санные в этой книге, победить?

—Прочитав эту книгу, я узнал се-
креты общения с людьми, научился 
сотрудничать и делать их своими со-
юзниками. Всем советую прочитать 
эту замечательную книгу. Уверен, 
она многим поможет в будущем.

Арина НОПОЛА
Фото из личного архива 

Никиты СОБОЛЕВА
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ПАНОРАМА

Иногда так хочется взять паузу 
и отрешиться от суеты и забот по-
вседневности… Сбежать в дру-
гой мир, эпоху… Верным помощ-
ником в этом «деле» для многих 
является театральное искусство. 
Окунуться в атмосферу прошло-
го зрителей пригласил Народный 
театр им. Ю.А. Сунгурова «ТИС» 
Петрозаводского государственно-
го университета. Актеры сыграли 
две пьесы советского драматурга 
Александра Вампилова - «Постели-
те мне на лавке у входа» и «История 
с метранпажем».

Впечатления  о  спектаклях и игре 
актеров - в отзывах зрителей:

Мария Цветкова: «С большим 
удовольствием побывала на вечере 
пьес А. Вампилова.  Предвкушение 
праздника души не покидало не-
сколько дней перед спектаклем.  
Искренность и лиричность актеров 
захватывают, зарЯжают (и зарАжа-
ют) собой зрителя. Полноправным 
героем спектакля является живая 

музыка, звучащая на сцене. Она не 
просто фон, она - один из героев 
пьесы. Лирической волной музы-
ка (песни советских композиторов) 
перекатывается в антракт, наполняя 
собою зрительный зал, побуждая 
зрителя настроиться на середину 
прошлого века, на эпоху Вампилова, 
которую на личном опыте знают и 
помнят многие из сидящих в этот ве-
чер в зале. Благодарность творческо-
му коллективу театра за чудесный 
вечер, проведенный с героями пьес 
А. Вампилова. Ваша версия творче-
ства А. Вампилова удалась!»

Екатерина Артемьева: «С дру-

зьями были на одноактных спек-
таклях по Вампилову. Получили 
огромное удовольствие! Душевная 
живая музыка, песни, искренняя 
игра актеров! Огромное спасибо! 
Новых творческих успехов Вашему 
Театру!»

Алена Исаева: «Спектакль - при-
нес много положительных эмоций! 
Спасибо большое всем тем, кто при-
нимал участие в его создании, не 
перестаете радовать и удивлять зри-
теля. Жду следующих спектаклей».

Полина Уфимцева: «Вечер Вам-
пилова на сцене ПетрГУ! Театр 
«ТИС» снова порадовал приятным 
событием! Интересные сюжеты, 
классная игра актеров стали зало-
гом прекрасного вечера и приятных 
впечатлений. Актеры заставили и 
посмеяться, и попереживать! С удо-
вольствием провела время! Театр 
«ТИС», спасибо, что вы есть!» 

Пресс-служба ПетрГУ
Фото из официальной 

группы «ТИС»

На сцене – «ТИС»

Что делали студенты ПетрГУ в день смеха?
1 апреля от главного корпуса 

ПетрГУ стартовало шествие студен-
тов по улицам карельской столицы, 
приуроченное ко Дню смеха.

Колонну молодых людей в ко-
стюмах и карнавальных масках с 
воздушными шарами в руках  воз-
главил первоапрельский наряд по-
лиции.

Конечная точка маршрута – учеб-
ный корпус на улице Пушкинской, 
17, где прошел конкурс грима и 
костюма Comic Con PetrSU 2017. В 
этом году его участниками стали 
представители разных институтов 
университета  и клуба иностранных 
студентов ПетрГУ. Ребятам пред-

стояло перевоплотиться в одного 
из отрицательных героев. Перед 
жюри предстали такие персона-
жи, как Битлджус (ИИЯ), Самара 
(ИМИТ), Клоун Пеннивайз 
(МедИн), Фрэди Крюгер (ИБЭАТ), 
Джокер (ИПП), Джейсон Вурхиз 
(Клуб иностранных студентов), Во-

ландеморт (ИЛГИСН), Дейви Джонс 
(ИФ), Кукла Чаки (ИИПИСН), 
Граф Дракула (ФТИ), Кукла Билли 
(ИЭП).

Победителем был признан ин-
ститут биологии, экологии и агро-
технологий. Второе место занял 
институт педагогики и психологии. 
Третье место у института математи-
ки и информационных технологий.

Приз от организаторов полу-
чил Клуб иностранных студентов 
(Джейсон Вурхиз).

Организатор мероприятия – ин-
ститут иностранных языков. 

Пресс-служба ПетрГУ 
Фото А. МИХАЙЛОВОЙ


