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В Петрозаводском государственном университете 
прошел Форум студенческих лидеров молодежных объе-
динений Северо-Западного федерального округа.

Его участниками стали более 150 лидеров молодеж-
ных общественных объединений, представители не-
коммерческих организаций (Ленинградская область, 
Ненецкий АО, Республика Карелия, Калининградская, 
Новгородская, Вологодская, Архангельская области, 
Республика Коми и др.).

На торжественном открытии форума с приветствен-
ным словом от имени ректората  к представителям мо-
лодежных объединений обратился проректор по учеб-
ной работе ПетрГУ К.Г. Тарасов. «Петрозаводский го-
сударственный университет позиционирует себя как 
социально-ориентированный вуз. У нас созданы и пло-
дотворно работают большое количество студенческих 
научных, спортивных, творческих,  клубов, кружков и 
объединений. Важно, чтобы молодежь не только  учи-
лась, но также проявляла свою активную обществен-
ную позицию. Для нашей республики проведение столь 
грандиозного форума – масштабное событие. Надеюсь, 
форум запомнится яркой программой. Желаю успешной 

работы и ее хорошего результата!».
Во время форума  прошли встречи с почетными го-

стями, лекции, мастер-классы. За время работы тема-
тических площадок  («XIX Всемирный фестиваль мо-
лодёжи и студентов»; «Межнациональные отношения»; 
«Развитие территорий»; «Школа «НКО»; «Волонтёрство») 
участники получили  информацию по ключевым на-
правлениям государственной молодежной политики на 
2017 год. Особое внимание было уделено вовлечению 
лидеров некоммерческих организаций в подготовку XIX 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В ходе 
тренингов участники выработают прикладные кейсы по 
ключевым направлениям работы некоммерческих орга-
низаций.

По итогам форума созданы профессиональные моло-
дежные сообщества, которые станут партнерами органов 
исполнительной власти регионов Северо-Западного фе-
дерального округа в реализации молодежной политики. 

Пресс-служба ПетрГУ
Фото молодежного инфоресурса 

«Морошка» ПетрГУ

Студенческие  лидеры определили вектор развития 
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• Народный театр им. Ю.А.Сун-
гурова «ТИС» приглашает на спек-
такль по пьесе Робера Тома «Кто 
убил папу?» в жанре иронического 
детектива.

Спектакль состоится 14 апреля 
(пятница) в 19 часов в актовом зале 
главного корпуса.

Вход свободный. 

• 18 апреля с 12:00 в главном 
корпусе ПетрГУ в фойе 2-го этажа 
пройдет ярмарка вакансий для сту-
дентов и выпускников педагогиче-
ских направлений обучения.

• 19 апреля в 13:30 в чи-
тальном зале Научной библиоте-
ки ПетрГУ состоится творческая 
встреча  с писателем-фантастом 
Антом Скаландисом,  автором 
книг: «Катализ», «Спроси у Ясеня», 
«Заговор посвященных», «Меч 
Тристана», «Точка сингулярно-
сти», «Охота на Эльфа»,  «Братья 
Стругацкие» и др.

• 20 апреля в актовом зале глав-
ного корпуса ПетрГу (пр.Ленина, 
33) состоится отчетный концерт 
хора преподавателей и сотрудников 
Петрозаводского государственно-
го университета, посвященный 35-
летию со дня основания хора.

Вход свободный

• 20 апреля, в День карельской 
и вепсской письменности, с 11:30 
(пр. Ленина, 33, ауд. 347, 427, 450)   
Петрозаводский государственный 
университет приглашает всех же-
лающих принять участие в образова-
тельной акции – написать диктант на 
карельском языке.

В этом году диктант пройдет 
на трех наречиях карельского язы-
ка: ливвиковском, собственно-
карельском и впервые на людиков-
ском наречии.

Общее собрание участников дик-
танта состоится в день написания 
диктанта 20 апреля в 11:30 в ауд. 361.

• С 3 по 13 мая 2017 года   
Петрозаводский государственный 
университет проводит традицион-
ные сборы участников финала чем-
пионата мира  АСМ по программи-
рованию 

В сборах примут участие 5 силь-
нейших российских команд, уча-
ствующих в финале чемпионата мира 
АСМ 2017 года.

В ПетрГУ состоялось заседание 
ректората

Его провел ректор университета 
А.В. Воронин.

В повестку дня вошли вопросы: «Об 
организации учебных и производствен-
ных практик» и «О трудоустройстве вы-
пускников».

Информацию по первому вопросу 
представили проректор по учебной ра-
боте К.Г. Тарасов и проректор по иму-
щественному комплексу и безопасности 
В.Г. Лаврентьев.

К.Г. Тарасов отметил, что учет сведе-
ний и данных, связанных с практиками,  
налажен:  все приказы по практикам раз-
мещаются в системе ИАИС, сотрудни-
ки Учебно-методического управления 
регулярно ведут работу в этом направ-
лении.

Приказом Минобрнауки РФ от 
27.11.2015 №1383 четко регламентиру-
ется процесс практики обучающихся, 
осваивающих основные профессио-
нальные образовательные програм-
мы высшего образования. Определены 
виды практики (учебная, производ-
ственная (в т.ч. преддипломная)), спосо-
бы проведения практики (стационарная, 

выездная), формы практики (непрерыв-
но, дискретно).

По словам К.Г. Тарасова, в течение 
последних двух лет работодатели (произ-
водственный и экономический сектор), 
заинтересованные в привлечении буду-
щих кадров, активно взаимодействуют 
с университетом, выступая площадкой 
для прохождения студенческих практик. 
В этом году студенты ПетрГУ отправят-
ся на Петрозаводский филиал «АЭМ-
технологии» («Петрозаводскмаш»), за-
вод пожарных роботов «ЭФЭР», ООО 
Форелеводческое хозяйство «Норд-Ост-
Рыбпром» и на другие предприятия и 
компании.

Студенты ряда направлений будут 
проходить практику в Ботаническом 
саду ПетрГУ:  институт биологии, эко-
логии и агротехнологий («Биология» 
(1-2 курс), «Экология и природо-
пользование» (1-2 курс) – бакалавры; 
«Биология» (5 курс), «Экология и при-
родопользование» (5 курс) – магистры), 
институт лесных, горных и строи-
тельных наук («Лесное дело» (1 курс), 

Кафедра 
Должность, 

величина  
ставки

Квалификационные 
требования

Место и дата 
проведения конкурса

Теории, истории 
государства и 

права
Доцент (1) Кандидат юридических наук, 

ученое звание — доцент
13.06.2017 

ул. Ломоносова, 65

Обращаем внимание, конкурный отбор на замещение должности, объявлен-
ный в газете от 17.03.2017, переносится:

Обращаем внимание, конкурный отбор на замещение должности, объявлен-
ный в газете от 31.03.2017, переносится:

Кафедра Должность, 
величина  ставки

Квалификационные 
требования

Место и дата 
проведения конкурса

Ботаники и физио-
логии растений

Старший 
преподаватель (1) Кандидат биологических наук 29.06.2017

 пр. Ленина, 33

Экономики, 
управления про-

изводством и 
государственного 
и муниципального 

управления

Доцент (1) Кандидат экономических наук, 
ученое звание — доцент

13.06.2017 
ул. Ломоносова, 65

Экономики, 
бухгалтерского 
учета, анализа и 

финансов
Доцент (1) Кандидат экономических наук, 

ученое звание — доцент
13.06.2017 

ул. Ломоносова, 65

Экономики, 
бухгалтерского 
учета, анализа и 

финансов
Доцент (0,85) Кандидат экономических наук 13.06.2017

 ул. Ломоносова, 65

Экономической 
теории и менед-

жмента
Доцент (1) Кандидат педагогических наук, 

ученое звание — доцент
13.06.2017 

ул. Ломоносова, 65

Продолжение на с. 3
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Круглый стол  «Год экологии. 
Экология литературы – экология 

языка. Сохранение национальных 
языков и литературных традиций»

20 апреля в 11:30 в читальном зале 
Научной библиотеки ПетрГУ в рам-
ках проекта «Литературное собрание. 
Россия – множественное число»  прой-
дет круглый стол на тему «Год экологии. 
Экология литературы – экология языка. 
Сохранение национальных языков и 
литературных традиций».

Гостями Петрозаводского государ-
ственного университета станут:

Андрей Аствацатуров – филолог, 
писатель, доцент кафедры зарубежных 
литератур СПбГУ, канд.филол.наук;

Ирина Барметова – руководитель 
проекта, главный редактор литературно 
– художественного журнала «Октябрь», 
литературный критик, культуртрегер, 
член Литературной академии нацио-
нальной премии «Большая книга»;

Павел Басинский – писатель, ли-
тературовед и литературный критик. 
Лауреат премии «Большая книга», пре-
мии Правительства РФ. Обозреватель 
отдела культуры «Российской газеты»;

Дмитрий Булатов – теоретик искус-
ства, куратор Государственного центра 
современного искусства (Балтийский 
филиал, Россия). Дважды лауреат на-
циональной премии в области совре-
менного искусства «Инновация»;

Дмитрий Глуховский – писатель, 
журналист, военный корреспондент, 
радио- и  тележурналист. Работал в ев-
ропейских и российских СМИ. Автор 
культового романа «Метро - 2033»;

Яна Жемойтелите – прозаик, пере-
водчик, автор пьес, поэт, редактор, из-
датель;

Дмитрий Новиков – писатель;
Елена Пиетиляйнен – поэт, педагог, 

главный редактор журнала «Север»;
Лета Югай – поэт, фольклорист, 

канд.филол.наук, автор-составитель 
сборника фольклора Вологодской об-
ласти.

Также в круглом столе  принимают 
участие:

Андрей Кунильский – профес-
сор, д-р филол.наук, председатель 
Библиотечного совета ПетрГУ;

Оксана Абрамова – директор ин-
ститута филологии ПетрГУ, доцент, 
канд.филол.наук.

Ведущий - Евгений Ермолин – 
профессор, д-р пед.наук, кандидат 
искусствоведения, лауреат премии 
«Антибукер», член Литературной ака-
демии  национальной премии «Большая 
книга».

Вход свободный.

В ПетрГУ состоялось заседание 
ректората

«Ландшафтная архитектура» (1 курс), 
«Педагогическое образование. Геогра-
фия и экономика (1-2 курс)) и меди-
цинский институт («Фармация» (1, 3-4 
курс)).

Проректор отметил, что в настоящее 
время актуальными являются задачи 
в вопросах проведения практик: гиб-
кий график учебного процесса с учетом 
ФГОС, запросов работодателей и сезон-
ных видов деятельности; поиск новых 
предприятий/организаций для прове-
дения практик (от группы/подгруппы); 
использование различных видов/типов 
практик (в т.ч. рассредоточенную); осво-
ение территории Ботанического сада как 
базы практик ряда ОП.

Сообщение К.Г. Тарасова дополнило 
выступление В.Г. Лаврентьева, который 
сообщил  об организации транспортно-
го сообщения с местом проведения вы-
ездных практик.

По второму вопросу «О трудоустрой-
стве выпускников» выступил проректор 
по воспитательной и социальной работе 
В.К. Катаров. Он напомнил, что показа-

тель по трудоустройству входит в число 
критериев эффективности работы вузов. 
В этом году его пороговое значение со-
ставило 75%. Петрозаводский госуни-
верситет выполнил этот и ряд других 
показателей, связанных с трудоустрой-
ством выпускников.

Проректор обратил внимание, что 
ПетрГУ занимает 1-е место среди ву-
зов СЗФО по результатам мониторинга 
центров содействия трудоустройству 
выпускников, которые находят работу в
42 регионах нашей страны.

В течение всего учебного и кани-
кулярного времени центром карьеры 
ПетрГУ проводится активная работа 
по проведению профессиографических 
мероприятий и взаимодействию с рабо-
тодателями, результатом которой явля-
ется организация Дней карьеры для сту-
дентов и выпускников ПетрГУ, круглых 
столов с участием работодателей, пред-
ставителей служб занятости населения и 
образовательных организаций и других 
мероприятий.

ПетрГУ посетил президент концерна 
«Тракторные заводы» Михаил Болотин 

Президент концерна «Тракторные 
заводы» познакомился с разработками 
инновационо-технологического парка 
ПетрГУ, Наноцентра, работой Инжи-
нирингового центра. 

«Петрозаводский государственный  
университет посещаю первый раз. Мы 
обсудили с коллегами новые направ-
ления в рамках программы сотрудни-
чества. Самый главный проект – пер-
спективы и возможное создание техно-
парка на производственных площадях 
Онежского тракторного завода. Там бу-
дут размещаться малые инновационные 
предприятия, существующие в рамках 
университета, и создаваться новые про-
изводственные предприятия малого 
бизнеса. На 2017-2018 год – это основ-
ной наш проект», – сообщил Михаил 
Болотин пресс-службе ПетрГУ.

Напомним, что между Петрозавод-
ским госуниверситетом и концерном 
«Тракторные заводы» в 2015 году было 
подписано соглашение, предусматрива-
ющее совместную деятельность, направ-
ленную на объединение инновационно-
го, научно-педагогического, организа-
ционного, производственного и ресурс-
ного потенциала обеих сторон с целью 
объединения усилий по модернизации 

целевой системы непрерывной под-
готовки и переподготовки высококва-
лифицированных кадров, проведения 
НИОКР по приоритетным направлени-
ям научно-технического развития маши-
ностроительной отрасли. Соглашением 
предусматривается использование со-
временного научно-исследовательского, 
испытательного и производственного 
оборудования для практической подго-
товки специалистов, проведение лабора-
торных, инженерно-практических заня-
тий, производственной практик на базе 
концерна «Тракторные заводы».

Концерн «Тракторные заводы» - 
основной партнер созданного в ПетрГУ 
Инжинирингового центра в рамках 
реализации стратегической программы 
«Комплексные технологические реше-
ния и кадровое обеспечение в отраслях 
сельскохозяйственного, лесного и транс-
портного машиностроения».



Петрозаводский университет, № 14 (2450),
14 апреля 2017 г. 4 ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Открылся добровольный пожарно-спасательный 
отряд ПетрГУ!

Руководитель отряда Александр 
Адвахов, и его заместители – Игорь 
Валдаев и Марк Картузов провели 
несколько организационных собра-
ний, на которые были приглашены 
все желающие познакомиться с дея-
тельностью отряда. Молодые люди 
предоставили четкую информацию 
о ДПСО, закрепленную в офици-
альных документах, а также ответи-
ли на все вопросы аудитории. 

Но на словах всего не расска-
жешь, поэтому Марк Картузов, как 
специалист в данной области, про-
вел ознакомительную экскурсию 
в пожарной части. Марк показал и 
рассказал нам все о пожарных маши-
нах, рукавах, стволах и лестницах. А 
в конце занятия у всех желающих 
была возможность примерить бое-
вую одежду пожарных, проложить 
рукавную линию и «потушить» во-
ображаемо горящую машину. 

Однако самым главным событи-
ем ДПСО является завершившееся 
на прошлой неделе обучение всех 
членов отряда на добровольных 
пожарных. На базе МЧС в течение 
двух дней мы изучали теорию воз-
никновения и ликвидации пожаров, 

виды пожарных машин, опасные 
факторы пожара, виды действий по 
тушению пожара и многое другое. 
А также практиковались в работе с 
огнетушителями, проходили трена-
жеры, имитирующие задымленные 
помещения и проводили реанима-
цию на манекене. После обучения 
мы сдали экзамен, и совсем скоро 
получим удостоверения доброволь-
ных пожарных!

Мы получили не только бесцен-
ные знания и опыт, но и огромное 
количество позитивных эмоций! 
Все лекции были очень интересны-

ми, преподаватели не давали нам 
заскучать. Это очень открытые и 
позитивные люди, не утратившие 
искру жизни, хотя каждый их ра-
бочий день связан с колоссальным 
физическим трудом, психическими 
перегрузками и огромным риском. 

Я очень рада, что стала частью 
отряда!

Виктория ГОРБАЧЕВА,
2-й курс института педагогики 

и психологии ПетрГУ

Виктору Петровичу Ершову - 80 лет!
В Карелии и за ее пределами он 

известен как краевед, педагог и кол-
лекционер. Без Виктора Петровича 
невозможно представить общест-
венную и научную жизнь Петро-
заводска 1970-2010-х годов. Он ав-
тор множества статей и тезисов, 
участник конференций, выставок, 
презентаций.

После окончания естественно-
географического факультета Ка-
занского педагогического институ-
та он приехал на работу в Карелию.

Позднее переехал в Петроза-
водск и стал преподавателем кафе-
дры педагогики Петрозаводского 
государственного университета и 
некоторое время был заведующим 
этой кафедрой. В 1981 году Виктор 
Петрович перешел в Карельский 
государственный педагогический 

институт, где начал работу по созда-
нию Музея истории религии и ате-
изма Карелии, который был открыт 
в 1991 году. 

После слияния Петрозаводско-
го государственного университе-
та и Карельской государственной 
педагогической академии Виктор 
Петрович передал все экспонаты 
своего Музея истории религии и 
атеизма Карелии в фонды Музея 
истории ПетрГУ. Таким образом 

музей пополнился уникальными 
коллекциями бесценных предметов 
крестьянской культуры Русского 
Севера, с которыми сейчас могут 
работать студенты.

С юбилеем Виктора Петровича 
поздравили проректор по науч-
ной и исследовательской работе 
В.С. Сюнев, проректор по воспи-
тательной и социальной работе 
В.К. Катаров, директор института 
истории, политических и социаль-
ных наук С.Г. Веригин, профессор 
кафедры отечественной истории 
А.М. Пашков, доцент кафедры оте-
чественной истории И.Н. Ружин-
ская, заместитель директора Музея 
истории ПетрГУ А.В. Джапаридзе, а 
также коллеги и друзья.

Пресс-служба ПетрГУ
Фото В. ГРИГОРЬЕВА

ЮБИЛЕЙ



Петрозаводский университет, № 14 (2450),
14 апреля 2017 г. 5ОБРАЗОВАНИЕ

О растениях и лишайниках Арктики
«В наши дни значение Арктики многократно возрастает. Она становится местом самого пристально-

го внимания стран и народов и как регион, от самочувствия которого во многом зависит климат планеты, 
и как сокровищница уникальной природы, и, конечно, как территория с колоссальными экономическими 
возможностями, с огромным экономическим потенциалом», — сказал Президент России Владимир Путин 
на IV Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога».

Материковая часть Арктической 
зоны России и шельф арктических 
морей, как самая обширная и наибо-
лее промышленно освоенная, явля-
ются крупным полигоном мировых 
научных исследований в различных 
областях знаний. Изучают Арктику 
и ученые Петрозаводского государ-
ственного университета.

Так, с 2008 года на кафедре бо-
таники и физиологии растений под 
руководством профессора, док-
тора биологических наук Евгении 
Федоровны Марковской проводятся 
планомерные комплексные иссле-
дования береговой зоны Баренцева 
и Белого морей. Проекты поддер-
жаны грантами Российского Фонда 
Фундаментальных Исследований, 
Аналитической ведомственной целе-
вой программой «Развитие научного 
потенциала высшей школы» и др.

За 9 лет совершено 10 экспеди-
ций в акваториях Белого, Баренцева, 
Печорского морей. Отобрано и 
проанализировано более 9000 проб 
(гербарные и биоморфологические 
образцы высших растений, лихено-
логический гербарий, физиологиче-
ские пробы растений и лишайников, 
пробы почв).

Одним из результатов работы стал 
полевой атлас «Растения и лишайники 
Мурманского побережья Баренцева 
моря». Презентация издания состоя-
лась в Научной библиотеке ПетрГУ 
и прошла в рамках Года экологии в 
России. О книге и экспедициях рас-

сказала Л.А. Сергиенко, профессор 
кафедры ботаники и физиологии рас-
тений Института биологии, экологии 
и агротехнологий.

«Арктика для меня и моих кол-
лег – это не работа, а образ жизни. 
То, что мы делаем, мы делаем с боль-

шим удоволь-
ствие и интере-
сом», - сказала 
Л.А. Сергиенко, 
предваряя рас-
сказ об атласе, 
как и где про-
ходили экспе-
диции.

Над соз-
данием атласа 
трудился кол-
лектив авторов: 
пр едс т а вите-

лей Петрозаводского университета 
(Е.Ф. Марковская, Л.А. Сергиенко, 
А.В. Сонина, А.А. Стародубцева) и 
сотрудники ММБИ Кольского НЦ 
РАН (С.В. Малавенда, И.В. Рыжик, 
Г.М. Воскобойников).

Работы выполнялись в 2009 и 2013 
годах на побережье Баренцева моря 
– в окрестностях поселка Дальние 
Зеленцы.

Атлас содержит сведения о мор-
фологии, экологии видов водорослей-
макрофитов, сосудистых растений и 
эпилитных лишайников, обитающих 
на баренцевоморском побережье 
Кольского полуострова. Приводится 

характеристика района исследования, 
общая характеристика водорослей, 
сосудистых растений и лишайников, 
а также эколого-биологические осо-
бенности широко распространённых 
или редких видов растений и лишай-
ников на данной территории.

«Удивительно, как много интерес-
ного человек может узнать об этих 
растениях и лишайниках: какие из 
них можно употреблять в пищу, какие 
используются в медицине. Эта книга 
полезна с точки зрения базовых зна-
ний для человека, которые должны 
быть сохранены. Продолжайте ис-
следования, получайте и распростра-
няйте новые знания!», - подчеркнул  
В.С. Сюнев, проректор по научно-
исследовательской работе.

Издание осуществлено при финан-
совой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований и 

предназначено для специалистов-
биологов, экологов, работников в об-
ласти морской биологии и изучения 
прибрежных экосистем, учителей 
биологии, студентов, школьников, 
любителей природы.

Книга будет доступна в Элек-
тронной библиотеке РК.

В рамках мероприятия Научная 
библиотека ПетрГУ подготовила вы-
ставку работ ученых университета об 
экологии. 

Арина НОПОЛА 
Фото В. ГРИГОРЬЕВА
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Всё начинается с любви…

Когда мне предложили написать 
заметку, посвященную юбилею 
хора сотрудников и преподавателей 
Петрозаводского государственного 
университета, на память сразу же 
пришли эти строки из известного  
стихотворения нашего знаменито-
го поэта Роберта Рождественского, 
юбилей которого мы также отмеча-
ем в этом году.

«…Всё начинается с любви: и 
озаренье, и работа, глаза цветов, 
глаза ребенка – всё начинается с 
любви…». Любовь к музыке, к рус-
ской песне, к вокальному искусству 
объединила 35 лет назад преподава-
телей и сотрудников нашего универ-
ситета в один хоровой коллектив. 
Организаторами и первыми участ-
никами были председатель профсо-
юза Б.Д. Колчанов и Л. В.Карпова. 
С 1982 года хор успешно работает 
при постоянной поддержке ректо-
рата, профсоюзной организации и 
творческой лаборатории вуза.

На протяжении этих лет менял-
ся состав хора и его руководители. 
Первым хормейстером коллектива 
была Элла Никитина. С 1983 года по 
1995 год – Римма Сухова, затем Анна 
Плиг.

С 2000 года художественным ру-
ководителем хора является заслужен-
ный работник культуры Республики 
Карелия Лариса Архипова. С при-
ходом Ларисы Юрьевны у коллек-
тива открылось второе дыхание. 
Благодаря энергии и опыту нового 
руководителя значительно вырос 
уровень исполнения. В репертуаре 
появляются более сложные и инте-
ресные произведения. Один перечень 
авторов говорит сам за себя. Здесь 
вы можете встретить такие имена 
как М. Глинка, К. Глюк, Дж. Верди, 
Моцарт, И. Брамс, С. Слонимский, 
Ф. Шуберт, М. Балакирев. Репертуар 
хора разнообразен: он включает в 
себя около 100 произведений рус-
ской и зарубежной классики, духов-
ной музыки, песенное творчество 
народов мира, современных авторов, 
композиторов Карелии.

В настоящее время хор препо-
давателей и сотрудников ПетрГУ 
насчитывает более 40 человек. 
Хористы занимаются заинтересо-
ванно, с большой отдачей. За эти 
годы появилось много новых участ-

ников, но основной костяк остает-
ся прежним. Хоровое пение – это 
серьезный труд, умение и желание 
услышать друг друга, поэтому в хоре 
остаются чуткие, влюблённые в свое 
дело люди, стремящиеся поделить-
ся с окружающими духовным те-
плом и радостью. Со дня основания 
коллектива и по сей день в хоре поют 
М.П. Ешина – бессменная ведущая 
концертов, Г.Ф. Ковалева, Е.Г. Ку-
черова, Н.А. Лобкова, В.М. Савель-
ева, Г.В. Юрьева – многолетний ди-
ректор хора. Эти замечательные 
люди – визитная карточка, талис-
маны нашего коллектива. Всегда 
бодрые, подтянутые, жизнерадост-
ные, готовые прийти на помощь. 
Они – хранители традиций. 

Коллектив побывал с концерта-
ми во многих районах Карелии и за 
ее пределами:  г. Тихвин, Лодейное 
Поле, Новгород. Неоднократно хор 
выезжал в Санкт-Петербург на все-
российские конкурсы и фестива-
ли, которые проходили в лучших 
залах города на Неве (Певческая 
Капелла, Шереметевский Дворец, 
Национальная библиотека).

Состоялись концертные поезд-
ки за рубеж 2008 и 2010, 2011 гг.: 
Финляндия (Лаппеенранта, Куопио, 
Вааса, Турку), Швеция (Стокгольм). 
На протяжении многих лет участво-
вал в сводном хоре в Ледовом двор-
це г. Кондопоги с симфоническим 
оркестром и оркестром народных 
инструментов. Хор принимает уча-
стие в ежегодном концерте хоро-
вой музыки «Декабрьские встречи», 
который проходит в Петрозавод-
ском музыкальном колледже имени 
К.Э. Раутио. Коллектив имеет твор-
ческие связи с хором университета 
г. Куопио (Финляндия) и с академи-
ческим хором КДЦ «Московский» из 
Санкт-Петербурга.

Наш творческий коллектив яв-
ляется дипломантом следующих 
всероссийских конкурсов: «Пою-
щая Россия» Санкт-Петербург, 
2006 г. и Всероссийский хоровой 
фестиваль «Невские хоровые ас-
самблеи» по девизом «Пою моё 
Отечество», 2007 и 2008 гг.

За свой труд коллектив не-
однократно отмечен грамотами и 
благодарностями. Хор осущест-
вляет большую просветительскую 
и благотворительную работу, вы-

ступая на площадках школ, коллед-
жей, Домов и Дворцов культуры, 
оздоровительных центров, соци-
альных, духовных и культурно-
просветительских центров.

Наш хоровой коллектив является 
базой производственной практики 
для студентов дирижерско-хорового 
отделения Петрозаводского музы-
кального колледжа им. К.Э. Раутио. 
Студенты имеют возможность по-
работать с самодеятельным хором. 
Многие из студентов, прошедших 
практику в хоре, стали профессио-
нальными дирижерами, хормейсте-
рами, педагогами (Валерия Кузнецо-
ва – преподаватель Петрозаводской 
государственной консерватории 
им. А.К. Глазунова и Петрозавод-
ского музыкального колледжа 
им. К.Э. Раутио, Мария Кулакова – 
заведующий хоровым отделением 
ДМШ им. М. Балакирева, Евгений 
Самойлов – регент в г. Йошкар-Ола, 
Анастасия Онуева – председатель 
хорового общества РК и руково-
дитель хора мальчиков и юношей 
ДМХШ, Мария Якушева – хормей-
стер хоровой студии «Фантазия», 
Василий Сырбу – хормейстер муж-
ского хора Карелии и т.д.).

Вот так и пролетели 35 лет в тру-
дах, радости и творчестве благодаря 
любви. Любви к жизни, к музыке, к 
своей большой и малой Родине. 

Но история не закончена. 
Продолжение следует, и мы с удо-
вольствием приглашаем всех на наш 
юбилейный концерт, который состо-
ится 20 апреля в 17 часов в актовом 
зале ПетрГУ.

Живая музыка, живые голоса, до-
брая энергия и желание поделиться 
радостью бытия ждут вас!

 Марина БЕЛЕЦКАЯ,
 хористка
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Формула успеха Александра Дроздюка

Недавно стали известны имена победителей стипендиального конкурса фонда В. Потанина, в котором 
участвовали студенты из 75 сильнейших вузов страны. Среди стипендиатов шесть магистрантов 
Петрозаводского государственного университета.

О значении такой победы и секрете успеха рассказал Александр Дроздюк, магистрант первого года обуче-
ния института истории, политических и социальных наук ПетрГУ.

— Расскажи, почему для получения 
образования ты выбрал институт исто-
рии, политических и социальных наук 
ПетрГУ?

— История как гуманитарная нау-
ки, как область знаний и как предмет 
ещё в детстве вызывала у меня интерес. 
Увлечение историей продолжается и сей-
час, но сегодня эта область воспринимает-
ся мной через призму междисциплинар-
ности: «история» и «туризм», «история» и 
«экспедиции», «история» и «археология», 
«история» и «спелестология». Примерно в 
таком формате проходила раньше и про-
ходит сейчас моя учеба. Когда я выбирал 
направление обучения, остановился на 
специализации «историко-культурный 
туризм».

— Ты закончил университет еще в 
2011 году. Почему поступил в магистра-
туру спустя 5 лет?

— После обучения сразу возникло 
желание и появилась возможность реа-
лизовать профессиональные навыки в 
сфере туризма. А сегодня я снова ока-
зался в стенах вуза на родном направле-
нии. Университет всегда находится на пе-
редовой: инновации и идеи, активность 
молодых студентов, опыт и знания пре-
подавательского состава. Именно поэто-
му я здесь.

— Как ты считаешь, какую роль 
играют гуманитарные науки в совре-
менном мире?

— Несмотря на то, что в приоритете 
технические и естественные науки, гума-
нитарные направления, на мой взгляд, не 
теряют своей актуальности. Сейчас по-
пулярны междисциплинарные подходы 
(гуманитарные науки и информацион-
ные технологии, интернет коммуника-
ции), а также с новой силой развиваются 
дисциплины, смежные с историей, такие 
как гендерная история и социокультур-
ная антропология, история религии и 
история экономики. В России сегодня 
в гуманитарной сфере активно разви-
ваются междисциплинарные проекты, 
которые показывают, что гуманитарии 
не только имеют право на существова-
ние, но и могут быть в авангарде. Однако 
нельзя забывать и о классической науке. 
Петрозаводский университет занимает 
высокое место в рейтинге классических 
вузов России. У нас существует большое 
количество гуманитарных проектов, ко-
торые участвуют и побеждают в конкур-

сах на всероссийском и международном 
уровне и выигрывают гранты.

— Ты стал стипендиатом двух 
престижных фондов — Оксфорд-
ского Российского фонда и Благотво-
рительного Фонда В. Потанина. В чем 
секрет твоего успеха?

— Многие, задавая такой вопрос, хо-
тят услышать волшебную формулу, кото-
рая будет работать для всех безотказно. 
Но такой формулы не существует. Точнее, 
существует, но у каждого она будет своя.

Для меня это — заниматься тем, чем 
нравится, и делать это с душой. Важно 
также поставить перед собой цель. Если 
вы только начали свой путь в учебе, ка-
рьере, науке, необходимо сразу задаться 
правильными вопросами: «Зачем мне 
это? Куда я хочу прийти через 5 лет? А 
через 10? Кем я хочу стать?». Как только 
цель определена, необходимо разложить 
ее на составляющие и начинать движе-
ние к ее достижению. На пути к цели вы 
можете столкнуться с проблемами, после 
очередного подъема может вдруг после-
довать падение. Конечно, важна и посто-
янная работа над собой. Стать стипенди-
атом действительно большая победа для 
меня. Этот успех — еще один шаг на пути 
к цели. Еще в каждой формуле должен 
быть секретный ингредиент. В моем слу-
чае это поддержка супруги.

— Что на твой взгляд дает победа? 
Какие возможности открываются перед 
победителями таких конкурсов?

— Сам факт участия в подобных про-
ектах — важный опыт, поскольку для 
участия необходимо собрать «досье» на 
самого себя: вспомнить все свои публи-
кации, конференции и проекты. В итоге 
появляется внушительный список дости-
жений, глядя на который участник пони-
мает, чего он заслуживает.

Для победителей подобных конкурсов 
я вижу колоссальные перспективы. В пер-

вую очередь, это возможность участво-
вать в международных и всероссийских 
научно-практических конференциях. Я, 
например, много поездок совершил при 
поддержке Оксфордского Российского 
фонда, за что очень благодарен его осно-
вателям. За то время, что я был студен-
том-стипендиатом ОРФ, мне удалось по-
бывать в Санкт-Петербурге, Выборге, 
Москве, Архангельске, Набережных Чел-
нах, Казани, Йоэнсуу и Хейнявеси.

Что касается возможностей фонда 
В. Потанина, то их мне только предстоит 
для себя открыть. Основной бонус — воз-
можность участвовать в Школе фонда и 
представить на конкурс социально зна-
чимый проект. Конечно, важна и финан-
совая составляющая победы.  Ведь эти 
средства можно с успехом вложить в себя: 
потратить на любимое хобби, дальнейшее 
самообразование и самосовершенствова-
ние, или просто на путешествие, о кото-
ром давно мечталось.

— Ты планируешь представить на 
Школе фонда свой проект?

— Конкурс проектов еще не объ-
явлен, но я хотел бы попробовать в нем 
свои силы. Принимая участие в таких ме-
роприятиях, вы можете помочь не только 
себе, но и науке, обществу. Озвучивая и 
реализуя свою идею, вы вместе с попе-
чителями фонда осуществляете важную 
миссию — развитие культуры благо-
творительности, объединение активных 
творческих профессионалов, участвую-
щих в решении общественно значимых 
задач.

— Чем ты еще интересуешься поми-
мо обучения? Как проводишь свобод-
ное время?

— Свободное время провожу по-
разному. Основой девиз «движение — это 
жизнь». В летний сезон активно занима-
юсь водным туризмом. Недавно открыл 
для себя один из самых экстремальных 
видов этого спорта — каякинг. Этой зи-
мой попробовал встать на сноуборд. В  
хорошей компании единомышленников 
краш-тест прошел успешно. Летом 2016 
года осуществил интересный и необыч-
ный проект – путешествие группы эзоте-
риков по «местам силы» Карелии.

Еще я люблю читать, если выдается 
минута, всегда беру книгу. Сейчас с удо-
вольствием познаю науку финансовой 
грамотности. 

Светлана АЛЕКСЕЕВА
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ПАНОРАМА

Александр Чернышев, студент и 
профорг института биологии, эко-
логии и агротехнологий, завоевал 
третье место на первой межрегио-
нальная школе-конкурсе студенче-
ского актива СЗФО (Ленинградская 
область).

Представитель первичной 
профсоюзной организации обу-
чающихся ПетрГУ соревновался с 
шестью представителями других 
учебных заведений в умении пре-
зентовать себя и свою работу в 
студенческом активе учебного за-
ведения, обладании базовыми юри-

дическими знаниями и навыками 
долгосрочного стратегического пла-
нирования.

В школе также приняли участие 
профорги ИБЭАТ, ИИЯ, ИМИТ 
и ФТИ. Лектором по проектному 
менеджменту для участников шко-
лы выступил заместитель пред-
седателя профсоюзной организа-
ции обучающихся ПетрГУ Павел 
Прохоров.

Проект организован Санкт-
Петербургским государственным 
университетом аэрокосмического 
приборостроения при поддерж-
ке Министерства образования и 

науки РФ, а также Студенческого 
Координационного совета СЗФО.

«Профорг в бронзовом СЗФО»

О космосе в повседневной жизни
12 апреля - День космонавтики - 

торжественная дата, установленная 
в календаре, чтобы напоминать нам 
о первом полете космического ко-
рабля, пилотируемого человеком. 

В этот день в 1961 году со-
ветским летчиком-космонавтом 
Юрием Гагариным был совершен 
один из тех прорывов, о кото-
рых говорят: «они перевернули 
мир».

О романтике астрономии, 
присутствии космоса в повсед-
невной жизни, о космических 
перспективах в рамках откры-
той лекции «Космос вокруг нас» 

рассказал старший препода-
ватель кафедры общей фи-
зики физико-технического 
института, заведующий 
учебной астрономической 
лабораторией, открыватель  
нескольких десятков астеро-
идов  и двух комет, кандидат 

биологических наук Артем 
Олегович Новичонок.

Участники встречи узнали 
о том, что такие вещи, как ли-
пучки и молнии для одежды, 
технология wi-fi  были созданы 
для космонавтов. Также были 

приведены такие интересные фак-
ты: в настоящее время на земной 
орбите находится более 1,5 мил-
лионов фрагментов космического 
мусора, который образуется из 
отработавших свой ресурс спут-
ников в результате столкновений 
спутников и по другим причинам. 
Среди таких "мусорных" объектов 

числятся даже потерянные космо-
навтами предметы во время выхо-
дов в открытый космос.

Организатор мероприятия - 
Научная библиотека университета.

Открытая лекция прошла в рам-
ках Года экологии в России.


