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ПетрГУ — центр педагогического 
образования региона

Глава Республики Карелия Артур Олегович Пар-
фенчиков посетил Петрозаводский государствен-
ный университет и поздравил будущих выпускников-
педагогов с профессиональным праздником.

Глава Республики Карелия отметил высокую роль 
учителя в воспитании детей и молодежи, ту ответствен-
ность, которую берет на себя педагог. Глава Карелии 
подчеркнул высокую роль опорного университета в 
подготовке педагогических кадров для республики и 
учителей для сельской школы. 

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин, поблагодарил Главу 
Республики Карелия за поддержку Петрозаводского 
государственного университета и рассказал А.О. Пар-
фенчикову и студентам трех педагогических инсти-
тутов (институт педагогики и психологии, институт 
иностранных языков, институт физической культуры, 
спорта и туризма) о работе по созданию в университете 
Педагогического инновационного парка в рамках реа-
лизации Программы развития опорного университета 
на 2017–2021 гг. 

Педагогический иннопарк будет являться инстру-
ментом подготовки кадров, формирования новых 
практик закрепления молодых специалистов в регионе 
и развития системы непрерывного образования. 

В качестве пилотных структур иннопарка в этом 
году созданы и функционируют Лаборатория теории 
и практики сельской и малокомплектной школы и 
Лаборатория моделирования образовательных про-
грамм высшего образования. Завершается работа по 

созданию информационно-методического ресурса 
«Молодой учитель Карелии» в рамках формирующе-
гося Центра цифрового образования Педагогического 
иннопарка.

 Организована экспертная и профессиональная дис-
куссионная площадка — объединение молодых педаго-
гов Республики Карелия (совместно с Министерством 
образования РК). Проведен первый Республиканский 
форум молодых педагогов «KARJALAN NUORUS». 
Участники форума познакомились с проектами ПетрГУ 

для молодых специалистов, уделили внимание особен-
ностям создания образовательного пространства для 
детей с ОВЗ в школах Карелии.

В университете действует дискуссионная площадка 
для формирования инновационной повестки в области 
педагогики — Методическое объединение по педагоги-
ческому образованию ПетрГУ, работа которой связана 
с обсуждением подготовки будущих учителей на базе 
Петрозаводского университета.

На площадках создаваемого Педагогического инно-
парка будут разрабатываться, апробироваться и вне-
дряться в практику модели новых образовательных 
программ всех уровней; новые технологии и формы ор-
ганизации учебного процесса, в том числе технологии 
проектного и электронного обучения; пилотные проек-
ты в области непрерывного дополнительного профес-
сионального образования и неформального образова-
ния детей и взрослых; модели персонализированного 
обучения.

Фото В. Григорьева и С. Киренкова

А.О. Парфенчиков
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Новый зал для  самбо 
и фитнеса откроется в 

ПетрГУ
Зал единоборств и фитнес-тех-

нологий ПетрГУ предназначен для 
занятий самбо, дзюдо и различных 
видов борьбы, пространством для 
которых станет полноразмерный 
борцовский ковер 12х12 метров. 

«Уже сформированы две группы 
из числа студентов по 25 человек, 
желающих обучаться приемам сам-
бо, дзюдо и различным видам борь-
бы. Кроме того, в зале единоборств 
и фитнес-технологий будут прово-
диться учебные занятия со студен-
тами по различным видам фитнеса 
и атлетической гимнастике», — рас-
сказали Главе Карелии.

В зале установлены силовые тре-
нажеры, оборудованы комната для 
тренеров и раздевалка для спорт-
сменов. Балкон спортивного зала 
оборудован для проведения тренер-
ских семинаров, заседаний судей-
ской коллегии, а также занятий для 
студентов.

«В зале единоборств и фитнес-
технологий мы постарались создать 
все условия для проведения сорев-
нований муниципального и респу-
бликанского уровня», — сообщил 
ректор ПетрГУ А. Воронин.

Открытие зала единоборств 
и фитнес-технологий состоится 
19 октября в Петрозаводском го-
сударственном университете по 
адресу: ул. Пушкинская, 17. 

Открыт первый акселератор 
социальных проектов «DevelopU»

В коллективном пространстве 
«Точка кипения» при IT-парке 
ПетрГУ состоялось открытие перво-
го акселератора социальных проек-
тов «DevelopU», направленного на 
привлечение молодежи к участию в 
развитии карельского региона.

45 слушателей из числа школь-
ников и студентов в течение двух 
месяцев будут разрабатывать и про-
двигать социально значимые про-
екты, обучаясь по практикоориен-
тированной образовательной про-
грамме, разработанной сотрудника-
ми Петрозаводского университета 
— Ксенией Клочковой, Кристиной 
Марцинкевич и Ольгой Шлибурите.

На открытии слушателей попри-
ветствовали директор Студенчес-
кого бизнес-инкубатора ПетрГУ 
А.П. Коновалов и проректор по со-
циальной и воспитательной работе 
В.К. Катаров. Выступающие рас-
сказали ребятам о недавно открыв-
шемся коворкинг центре «Точка 
кипения» и новом статусе ПетрГУ: 
Петрозаводский государственный 
университет — опорный вуз Рес-
публики Карелия.

Здесь же слушатели познакоми-
лись с кураторами, которые будут 
прикреплены к командам для со-
вместной разработки проектного 
кейса и его структурных частей. 
Кураторами выступают сотрудники 
ПетрГУ — специалисты в области 
проектного менеджмента: К.В. Гос-
тев (заведующий сектором коор-
динации деятельности инновацион-
но-технологических центров и ма-
лых инновационных предприятий), 
Р.В. Загидуллин (инженер секто-
ра координации деятельности ин-
новационно-технологических цен-
тров и малых инновационных пред-
приятий) и Т.А. Волошина (руково-
дитель Университетской школы ис-
кусств).

Большая работа предстоит и на-
ставникам групп, в роли которых 
выступают представители органов 
местного самоуправления, бизнеса, 
некоммерческого сектора и инте-
ресные люди с огромным опытом и 
желанием делиться своими знания-
ми. В этой роли выступят начальник 
управления по физической культу-
ре, спорту и молодежной политике 
Петрозаводского городского округа 
А.А. Баканчук, специалист по рабо-
те с молодежью МУ «Центр моло-
дежи» Самко Станислав, замдирек-
тора спортивного центра «FITNESS 
HALL» Павел Ероха, врач-психиатр, 
научный журналист Виктор Лебедев, 

мастер спорта международного клас-
са, чемпион мира, тренер молодеж-
ной сборной Республики Карелия 
по пауэрлифтингу, армлифтингу и 
армрестлингу Александр Каширин, 
помощник начальника юридическо-
го отдела ООО «Интернет-служба 
для управляющих организаций» 
(РосКвартал) Андрей Варшуков, 
директор ООО «ГЛОБАЛ АРТС» 
Артур Гатин, генеральный директор 
ООО «3D» Тойво Лиукконен, ди-
ректор компании «MediaPro» 
Михаил Гришин.

Они предложат командам про-
блему, решение которой участникам 
предстоит разрабатывать в течение 
всего обучения, а также выступят 
в роли советчиков. После защиты 
итогового проекта команда может 
совместно со своими старшими по-
мощниками продолжить работу по 
его реализации.

Во время открытия слушатели 
познакомились друг с другом, со сво-
ими кураторами и наставниками. 

Защита проектов запланирована 
на ноябрь.

Анастасия ЧАЙКИНА, 
Кристина СЕРГЕЙЧУК,
Евгения ТРИФОНОВА
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Театральный сезон в ПетрГУ 
открыт!

Театр «ТИС» (Народный студен-
ческий театр им. Ю.А. Сунгурова) 
открыл новый сезон. 

Зрителям был представлен спек-
такль «Постелите мне на лавке у вхо-
да» по мотивам пьесы Александра 
Вампилова «Дом окнами в поле». 
Именно с этой пьесы начинался для 
читателей Вампилов-драматург.

Также гости вечера увидели 
спектакль-водевиль «Суета сует» 
по одноименной пьесе Аркадия 
Аверченко.

Прими участие в конкурсе!

К участию в конкурсе пригла-
шаются студенты всех институтов 
Петрозаводского государственного 
университета.

Фотографии и заявки на конкурс 
принимаются до 30 октября.

V Окружной слет  
студенческих отрядов СЗФО

С 6 по 8 октября в Петроза-
водском государственном универ-
ситете проходил V Слет студен-
ческих отрядов Северо-Западного 
федерального округа. 

Он собрал более 200 участни-
ков из Калининграда, Вологды, 
Великого Новгорода, Архангель-
ска, Коми, Ленинградской области, 
С.-Петербурга и Карелии. 

В рамках мероприятия бойцы 
знакомились с карельской культу-
рой, принимали участие в тренин-
гах и мастер-классах, встречались с 
ветеранами движения.

В рамках слета прошли творче-
ский и интеллектуальный конкур-
сы. Гран-при творческого конкурса 
получила Новгородская область: 
бойцы написали гимн СЗФО, кото-
рый будет звучать на каждом слете. 
В интеллектуальном конкурсе по-
беду одержал С.-Петербург.

Кроме того, были подведены 
итоги конкурсов «Лучший коман-
дир Студенческих трудовых отря-
дов СЗФО» и «Лучший комиссар 
Студенческих трудовых отрядов 
СЗФО». Лучшим командиром стал 
Валерий Вавилов из Калинингра-
да, а лучшим комиссаром объ-
явлена Елена Ксенофонтова из 
С.-Петербурга. 

Следующий Слет студенческих 
отрядов Северо-Запада  пройдет 
через год в С.-Петербурге.

Организаторы мероприятия 
— Карельское региональное от-
деление МООО «Российские 
Студенческие Отряды» при под-
держке Министерства по делам 
молодежи, физической культуре 
и спорту Республики Карелия и 
ФГБОУ ВО «Петрозаводский госу-
дарственный университет».

О НАУКЕ

Более 60 ученых из различ-
ных городов России (Москва, 
Воронеж, Владивосток, Апатиты, 
Новочеркасск,  Оренбург, Псков, 
Пенза, Иваново, Петрозаводск), 
а также из Швеции и Республики 
Беларусь съехались в учебно-
оздоровительном центр «Урозеро» 
ПетрГУ, чтобы обобщить научные 
достижения коллективов в области 
наноструктурированных оксидных 
пленок и покрытий. 

В фокусе внимания ученых - во-
просы формирования оксидных 
пленок с уникальным самооргани-
зованным пористым или трубча-
тым строением и метод поверхност-

ной обработки материалов - метода 
плазменно-электролитического ок-
сидирования.

В программе мероприятия 
- пленарные заседания, обзор-
ные лекции ведущих ученых, ра-
бота устных и стендовых секций 
("Физико-химические основы фор-
мирования наноструктурирован-
ных оксидных пленок и покрытий" 
и "Нанотехнологии на основе само-
организованных анодных оксидных 
структур"), тематические «круглые 
столы», конкурс на лучшие науч-
ные работы  студентов, аспирантов 
и молодых ученых.
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От того, как они сработают, 
зависит безопасность и здоро-
вье жителей нашей республики, 
сохранение правопорядка на ее 
территории. Четвероногие блю-
стители порядка со своими на-
парниками — специалистами-
кинологами — из Карельской 
таможни, Пограничного управ-
ления ФСБ России по Республике 
Карелия, МВД по Республике 
Карелия, Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний 
России по Республике Карелия и 
Петрозаводского линейного от-
дела МВД России на транспор-
те соревновались на Чемпионате 
Карельского регионального ОГО 
ФСО «Динамо» по многоборью со 
служебными собаками. 

За их совместной работой на-
блюдали студенты 2—4-го курсов 
института биологии, экологии и 
агротехнологий, обучающиеся по 
направлению «Зоотехния», в том 
числе специализирующиеся по ки-
нологии.

Два из четырех этапов со-
ревнований прошли на стадионе 
Петрозаводского государственно-
го университета. Кинологи со сво-
ими собаками искали наркотики в 
багаже и на людях (закладки были 
сделаны на  студентах ПетрГУ).

Серафима, Александр, Екате-

рина, студенты 2-го курса инсти-
тута поделились своими впечатле-
ниями: «С удовольствием посетили  
мероприятие. Еще раз убедились в 
способностях собак, у каждой свой 
темперамент и характер. Увидели 
слаженную работу «мохнатых» 
и кинологов, какое между ними 
взаимопонимание.  Привыкли ви-
деть таких служебных собак, как 
овчарка, и никак не ожидали, что в 
соревнованиях также примут уча-
стие лабрадор-ретривер, русский 
и английский кокер-спаниель. 
Переживали за собак, когда мало 
времени оставалось на выполне-
ние задания. Интересно было на-
блюдать за реакцией собак, как 
они с просьбой о похвале смотрят 
на своих напарников, как они ра-
дуются, справившись  с заданием. 
Надеемся, что таких мероприятий 
будет больше!»

Напомним, студенты кафедры 
зоотехнии, рыбоводства, агроно-
мии и землеустройства имеют воз-
можность специализироваться на 
изучении кинологии. «Главными 
центрами прохождения практик 
для ребят являются Центр ки-
нологической службы МВД по 
Республике Карелия, Карельская 
таможня, Карельская федерация 
ездового спорта и др. Выпускники 
нашей кафедры, не только кино-

логи, но и зоотехники, успешно 
трудоустраиваются  в силовые ве-
домства, питомники, клубы слу-
жебного собаководства. Этому 
способствует комплексная подго-
товка. За время обучения студенты 
получают знания по таким дисци-
плинам, как основы ветеринарии, 
кормление животных и зоогигиена, 
анатомия, физиология животных, 
генетика и другие», — рассказал 
заведующий кафедрой Анатолий 
Ефремович Болгов.

Качество знаний ребят отметил 
Алексей Викторович Черкавский, 
начальник кинологического от-
дела Карельской таможни: «Уже 2 
года к нам на практику приходят 
студенты ПетрГУ, специализирую-
щиеся на кинологии. Мы выезжа-
ли на пункты пропуска, в киноло-
гический центр МВД, на питом-
ник. Во время практики студенты 
знакомятся с личными делами 
собак. После работы предостав-
ляют  нам информацию, рекомен-
дации  — на что  стоит обратить 
внимание в работе со служебными 
собаками. Ждем ребят вновь на 
практику и рады сотрудничеству с 
Петрозаводским государственным 
университетом».

Арина БЕЛЯЕВА

Студенты ПетрГУ на соревнованиях 
служебных собак
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ПетрГУ — площадка подготовки кадров 
для индустрии туризма

Почему ПетрГУ получил такую возможность, и что даст участие в проекте «Общенациональная система 
подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма «Туробразование» по програм-
мам туристского профиля университету и Республике Карелия, об этом рассказала в интервью Пресс-службе 
ПетрГУ Наталья Владимировна Колесникова, к.э.н., и.о. зав. кафедрой туризма Института физической куль-
туры, спорта и туризма ПетрГУ, опорного вуза Республики Карелия. 

— Наталья Владимировна, почему 
ПетрГУ получил такую возможность? 

— На сегодняшний день ПетрГУ но-
сит статус опорного вуза, ПетрГУ — един-
ственное образовательное учреждение 
в Республике Карелия, где реализуются 
образовательные программы в сфере 
туризма. В этом году кафедре туризма 
исполняется 15 лет. Направления, по ко-
торым осуществляет выпуск кафедра ту-
ризма («Туризм», «Гостиничное дело», 
«Сервис») неизменно популярны сре-
ди абитуриентов. На кафедре туризма 
ИФКСиТ работают опытные препода-
ватели, которые ведут исследования в 
области туризма, издают учебные по-
собия и монографии, являются чле-
нами профессиональных туристских 
сообществ, кафедра развивает сотруд-
ничество с Федеральным агентством 
по туризму, Управлением по туризму 
Республики Карелия, предприятия-
ми-работодателями и вузами-партнера-
ми, реализует международные проекты 
в сфере туризма. В ближайших планах 
кафедры — модернизация образова-
тельных программ по направлению 
«Туризм» и «Гостиничное дело», откры-
тие нового профиля по направлению 
«Сервис», создание музея истории ту-
ризма Карелии и экскурсионного бюро. 
Эти нововведения позволят повысить 
качество подготовки обучающихся 
и обеспечить практико- и проектно-
ориентированный подходы в обучении.

— Какие еще вузы имеют такой ста-
тус?

— Статус региональной площадки 
oбщенациональной системы подготовки 
и повышения квалификации специалис-
тов индустрии туризма «Туробразова-
ние» имеют порядка 46 вузов по всей 
стране, 7 из них расположены в Северо-
Западном федеральном округе.

— Что дает это? К чему обязывает?
— Преимуществом участия в данном 

проекте является масштаб этого проек-
та, который позволяет распространять 
информацию об ПетрГУ как об образо-
вательной площадке для специалистов 
туристского профиля в туристском про-
фессиональном сообществе. Проект «Ту-
робразование» предполагает дистанци-
онное и очное обучение по одной или не-
скольким образовательным программам 
проекта, по результатам которого участ-
ник получает удостоверение установлен-
ного образца и сертификат Ростуризма.

— Когда начнет работать данная 
программа?

— На данный момент преподаватели 
кафедры туризма ИФКСиТ ПетрГУ и спе-
циалисты индустрии туризма Республи-
ки Карелия проходят дистанционное 
обучение по 14 программам, разрабо-
танным Федеральным агентством по ту-
ризму. Форма видео-лекций, вебинаров, 
электронное тестирование позволяют 
повысить квалификацию, не выходя из 
дома, это очень удобно для представи-
телей турбизнеса из отдаленных райо-
нов Карелии. Задача кафедры туризма 
ИФКСиТ ПетрГУ как региональной пло-
щадки проекта — организовать очное 
обучение для представителей индустрии 
туризма. Первая программа повышения 
квалификации «Современные маркетин-
говые инструменты в работе объектов 
туристской индустрии» начнется в ноя-
бре 2017 г. 

— Какие это маркетинговые инстру-
менты? 

— Темы, включенные в программу, 
были определены на основе пожеланий 
и запросов представителей турбизнеса. 
Программа рассчитана на 72 часа. В рам-
ках программы опытные преподавате-
ли, эксперты и практики будут раз-
бирать вопросы, посвященные основам 
маркетинга туристских и гостиничных 
услуг, нормативно-правовой базе и пу-
тям оптимизации издержек на марке-
тинг, формированию лояльности клиен-
та, разработке коммуникационной по-
литики. Отдельное место в программе 
уделено инструментам интернет-мар-
кетинга, в том числе эффективной работе 
с сайтом предприятия и продвижению в 
социальных сетях. Программа предпо-
лагает теоретическую и практическую 
часть, в рамках которой обучающиеся 
смогут применить полученные знания на 
практике.

— Кто может принять участие?
— Слушателями программы повы-

шения квалификации «Современные 
маркетинговые инструменты в работе 
объектов туристской индустрии» могут 
стать граждане Российской Федерации, 
имеющие среднее профессиональное или 
высшее образование. 

— Какая форма обучения?
— На региональных площадках, в том 

числе в ПетрГУ, проходят занятия в оч-
ной форме.

— Где будет проходить обучение? И 
как? Что получат обучающиеся?

— Обучение будет проходить в 
Институте физической культуры, спорта 
и туризма на Пушкинской, 17. По резуль-

татам обучения обучающиеся получат 
удостоверение установленного образца и 
сертификат Ростуризма.

— Как долго будет идти этот про-
ект?

— Сроки реализации проекта Обще-
национальной системы подготовки и по-
вышения квалификации специалистов 
индустрии туризма «Туробразование» — 
2015–2018 гг. В планах 2017 года обучить 
более 10 тысяч человек. Что касается ра-
боты нашей региональной площадки, то 
мы рассчитываем продолжить работу по 
реализации программ дополнительного 
образования в сфере туризма.

— С какой целью? Что это даст уни-
верситету? 

— Участие в проекте Общенацио-
нальной системы подготовки и повы-
шения квалификации специалистов ин-
дустрии туризма «Туробразование» и 
разработка и реализация ряда программ 
дополнительного образования в сфере 
туризма позволит внедрить передовые 
образовательные технологии, повысить 
качество обучения и увеличить число 
обучающихся в ПетрГУ по программам 
туристского профиля на всех уровнях: 
бакалавриат, магистратура, дополни-
тельное образование. Специалисты от 
университета приглашаются к участию 
в мероприятиях Ростуризма в качестве 
экспертов, модераторов, спикеров. 
Впереди нас ждет внедрение обязатель-
ной аккредитации экскурсоводов, мы 
надеемся, что ПетрГУ станет централь-
ным участником этого процесса.

— Что получит от этого проекта 
Республика Карелия?

— Проект общенациональной систе-
мы подготовки и повышения квалифи-
кации специалистов индустрии туризма 
«Туробразование» — это федеральный 
проект, реализуемый в рамках феде-
ральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011-2018 годы)». 
В связи со статусом опорного вуза перед 
ПетрГУ встают задачи развития эконо-
мики региона, в том числе отрасли туриз-
ма, которая признана одной из приори-
тетных. Развитие региональной площад-
ки проекта «Туробразование» в ПетрГУ 
будет способствовать повышению уровня 
туристского обслуживания в Республике 
Карелия и продвижению Карелии как 
туристской дестинации на федеральном 
уровне.

Пресс-служба ПетрГУ
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Памяти Виктора Николаевича Семеновкера

Кафедра философии и культу-
рологии сообщает о кончине заме-
чательного преподавателя, доцента 
Виктора Николаевича Семеновкера. 

Виктор Николаевич родился в 
1942 году на Урале в семье строите-
ля-проектировщика и химика. Учил-
ся на философском факультете 
Ленинградского государственного 
университета. Там же в 1973 году за-
щитил кандидатскую диссертацию 
по философии. В 1973 году В.Н. Се-
меновкер был приглашен на рабо-
ту в Петрозаводский университет 
на кафедру философии. На кафедре 
философии ему поручили вести курс 
исторического материализма, кото-
рый он читал на ряде факультетов. 

В 1992 году Виктор Николаевич 
с интересом погрузился в увлека-
тельный материал истории и фило-
софии культуры и в 1995 году стал 
работать на кафедре культурологии 
ПетрГУ. С этих пор почти все сво-
бодное время Виктор Николаевич 
отдавал поиску новых материалов 
по истории изобразительного ис-
кусства. Разработка и преподавание 
культурологических курсов и дисци-
плин стали его главным призвани-
ем в жизни и работе. Материал для 
своих курсов Виктор Николаевич 
собирал в музеях Греции, Италии, 
Испании, Франции, Великобрита-
нии. Так родился его знаменитый 
курс лекций «Великие музеи мира», 
во время чтения которого в ауди-
тории, сопровождаемого слайдами, 
он имел право сказать: «Я там был, 
все это видел!»

Виктор Николаевич своими 
лекциями учил студентов не быть 
равнодушными зрителями окружа-
ющего мира, но сопереживать пре-
красному в искусстве и действитель-
ности. Если кто-то думает, что сту-

денты сами собой обретут духовную 
культуру и моральную устойчивость 
без прикосновения к творениям ве-
ликих мастеров мирового искусства 
— он глубоко заблуждается. Одним 
из первых в университете Виктор 
Николаевич понял, какие возможно-
сти открывают в процессе препода-
вания мультмедийные технологии, 
предоставляя возможность студен-
там увидеть на экране живописные 
полотна знаменитых художников и 
видеоматериалы. Он собрал бога-
тейшую коллекцию видеофильмов 
по истории искусства сначала на ви-
деокассетах, а затем и на лазерных 
дисках. При этом он охотно делился 
с коллегами и студентами собран-
ными богатствами. По результатам 
конкурса по созданию электронных 
образовательных ресурсов, прове-
денного в ПетрГУ в 2008 году, за соз-
дание курса «Великие музеи мира» 
В.Н. Семеновкеру было присуждено 
первое место.

Живые, увлекательные лекции 
Виктора Николаевича по истории 
мировой архитектуры, памятникам 
архитектуры России не оставля-
ли равнодушными слушателей не 
только в студенческой аудитории. 
Огромную популярность приобрели 

его выступления в Открытом уни-
верситете ПетрГУ. На его занятия 
собирались горожане не только из 
ближайших к университету домов, 
но из многих других районов города. 
Не будет преувеличением сказать, 
что слушатели особенно обожали 
эмоциональные рассказы Виктора 
Николаевича о личных впечатлени-
ях от поездок в европейские музеи.

За многолетнюю научно-педаго-
гическую деятельность, большой 
вклад в дело подготовки высоко-
квалифицированных специалистов 
Виктор Николаевич награждался: 
Почетной грамотой Республики Ка-
релия (1998), Почетной грамотой 
Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации (2000), 
званием «Почетный работник выс-
шего профессионального образова-
ния Российской Федерации» (2011), 
Почетной грамотой ПетрГУ (2012).

По характеру Виктор Николаевич 
всегда был добродушно невозмутим, 
охотно шутил в любой ситуации, в 
том числе и над собой. Никто не ви-
дел его выведенным из себя какими-
либо неприятностями. Высочайшее 
трудолюбие, увлеченность люби-
мым делом, ответственность — все 
это создало его авторитет в препо-
давательском коллективе кафедры и 
университета.

Сегодня, когда Виктора Нико-
лаевича больше нет среди нас, осо-
бую ясность и простоту приобрела 
истина: его лекции неповторимы, 
незаменимы и незабываемы. Как 
неповторим, незаменим и неза-
бываем сам Виктор Николаевич 
Семеновкер. 

Коллеги

Кандидат философских наук, до-
цент Виктор Николаевич Семенов-
кер был одним из первых и посто-
янных лекторов Открытого уни-
верситета. Слушатели знали его как 
увлеченного, креативного, широко 
эрудированного человека, как на-
стоящего просветителя. 

Виктор Николаевич щедро де-
лился своими знаниями и нара-
ботками, любыми материалами, и 
пользовался огромным уважением 

сотрудников и слушателей. Его ори-
гинальные, яркие, авторские лекции 
по искусству («Русская живопись», 
цикл «Великие музеи мира») собира-
ли полные аудитории благодарных, 
увлеченных людей разного возрас-
та. Лекции были подготовлены им 
на основании собственных материа-
лов посещений крупнейших музеев 
России и стран Европы, огромного 
видеоматериала, собранного за не-
сколько десятилетий, сотен книг и 

альбомов по искусству из собствен-
ной библиотеки, которые он приоб-
ретал в поездках по всему миру всю 
свою жизнь. Эти лекции вызывали 
неизменно огромный интерес даже у 
самых искушенных слушателей.

Мы приносим свои соболезно-
вания родным, близким, друзьям 
Виктора Николаевича, и всем его 
слушателям. 

Открытый университет
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Переводчики финского языка 
проверили знания на практике

На протяжении 18 лет попеременно 
в России и в Финляндии проводится 
Российско-Финляндский Культурный 
форум, главной задачей которого яв-
ляется организация деловых и творче-
ских встреч деятелей культуры обеих 
стран. На Форум приезжают предста-
вители культурных и творческих объ-
единений разных городов и регионов 
России и Финляндии для того, чтобы 
обсудить будущие проекты, догово-
риться о продолжении сотрудничества 
в будущем или для того, чтобы подве-
сти итог уже завершившемуся проекту. 
Среди участников Форума есть те, кто 
приезжают ежегодно, но каждый год 
появляются новые и новые желающие 
наладить культурные связи с северным 
соседом. Незаменимую помощь в этом 
всем участникам Форума оказывают 
переводчики — как профессионалы 
высочайшего уровня, переводчики-
синхронисты, так и совсем юные 
переводчики, студенты кафедры 
прибалтийско-финской филологии 
филологического факультета ПетрГУ. 

Начиная с 2006 года студенты ка-
федры ежегодно переводят заявочные 
анкеты участников Форума с обеих 
сторон, а затем, в начале осени, их ждет 
событие, которое остается в памяти 
надолго — непосредственное участие 
в переводе партнерских переговоров. 
Форум предоставляет студентам воз-
можность окунуться в мир перевода, 
еще раз утвердиться в правильности 
выбора профессии, получаемой на ка-
федре прибалтийско-финской филоло-
гии, получить первый (и зачастую са-
мый важный для каждого переводчика 
— будь он устным или письменным) 
опыт работы по специальности, массу 
новых впечатлений и положительных 
эмоций. Все это и многое другое про-
исходит на Российско-Финляндском 
Культурном форуме, мероприятии, где 
представители обеих стран получают 
возможность представить свои про-
екты, найти людей, заинтересованных 
в их осуществлении, договориться о 
многочисленных нюансах и аспектах 
сотрудничества (в чем им и помогают 
студенты, сначала переводя анкеты, 
а затем, выполняя роль устных пере-
водчиков), посетить различные тема-
тические семинары и провести время 
в соответствии с установленной куль-
турной программой.

В 2017 году форум проходил в год 
столетия независимости Финляндии и 

вошел в программу юбилейных меро-
приятий. На открытии форума высту-
пили премьер-министры обеих стран, 
Дмитрий Медведев и Юха Сипиля, вы-
разив в торжественной речи свои по-
желания, связанные с дальнейшим со-
трудничеством России и Финляндии. 
Кроме того, участники культурного 
форума имели возможность посе-
тить музеи и соборы С.-Петербурга, 
насладиться красотой Петергофа и 
даже посмотреть на открытие в честь 
события форума фонтана «Самсон» 
— главной визитной карточки музея-
заповедника.

Вот как комментируют события 
форума непосредственно сами студен-
ты, принявшие в нем участие. 

Светлана Егорова, студентка 
4-го курса кафедры прибалтийско-
финской филологии: «Российско-
Финляндский культурный форум в 
С.-Петербурге дал нам уникальную 
возможность применить на практике 
полученные в университете знания: мы 
переводили переговоры о представлен-
ных на форуме проектах. Было очень 
интересно работать с представителями 
сферы культуры, как из России, так и 
из Финляндии. Помимо переговоров 
была организована также и культурно-
развлекательная программа. Мы по-
сетили различные музеи, побывали в 
Петергофе, нам довелось посмотреть 
выступления артистов Мариинского 
театра».

Дарья Маркова, студентка 4-го
курса кафедры прибалтийско-фин-
ской филологии: «На форуме я была 
первый раз, и первый же раз в жизни 
занималась устным переводом. Мне 
невероятно повезло, так как форум 
этого года — юбилейный, приуро-
ченный к 100-летию независимости 
Финляндии, в связи с чем он продлил-
ся дольше, чем обычно — не два, а три 
дня — а также помимо традиционных 
переговоров была представлена бога-
тая культурная программа. Мне по-
счастливилось побывать в различных 
местах Петербурга, от Русского музея 
до Петергофа и принять участие во 
многих событиях. Непосредственно 
перевод переговоров на форуме стал 
для меня неоценимой возможностью 
попрактиковаться в переводческой 
деятельности и оценить свои силы, так 
сказать, «в бою». Сразу хочу сказать, 
что дело это нелегкое, но зато безумно 
интересное. Именно на форуме мне 

удалось перебороть свою стеснитель-
ность и раскрыться в качестве устного 
переводчика, чем я очень довольна».

Анастасия Мальцева, студентка 
4-го курса кафедры прибалтийско-
финской филологии: «Замечательные 
экскурсии, встречи и беседы с потряса-
ющими людьми, переводческая «про-
ба пера» - все это надолго останется в 
памяти и будет греть душу еще долгое 
время».

Татьяна Морозова, студентка 
4-го курса кафедры прибалтийско-
финской филологии: «Форум стал 
для меня прежде всего бесценной воз-
можностью узнать, каково это — быть 
устным переводчиком; понять, над чем 
еще предстоит работать, а что уже не-
плохо получается. Немаловажно и то, 
что самый первый опыт перевода оста-
вил после себя лишь положительные 
эмоции — не оправдался ни один из 
тех страхов, с которыми мы все ехали 
в С.-Петербург. Я очень рада тому, что 
в этом году я получила шанс посетить 
форум, и надеюсь, что в следующем 
году я также смогу принять в нем уча-
стие».

Дарья Хиль, студентка 4-го курса 
кафедры прибалтийско-финской фи-
лологии: «На форуме я познакомилась 
с людьми, понимающими важность 
истории, они видят красоту традиций, 
ценят дружбу народов. Несмотря на 
свою чисто техническую роль во всем 
этом, любовь и человечность — вот 
что я сохраню в душе на долгое время. 
Устный переводчик — это причудли-
вое сочетание сопереживания и холод-
ного анализа. Переводить — сложно, 
однако любые усилия стоят того, что-
бы увидеть, как стороны пожимают 
друг другу руки. Спасибо, это был по-
трясающий опыт!»

Анастасия Шестак, студентка 
4-го курса кафедры прибалтийско-
финской филологии: «Культурный фо-
рум стал для меня удивительным опы-
том. Он дал возможность узнать лучше 
не только себя, сделать своеобразные 
выводы, но и в каком-то смысле бли-
же и немного лучше узнать людей, с 
которыми мы вместе учимся. Было 
интересно также наблюдать и слушать, 
сколько незабываемых эмоций, новых 
впечатлений и знакомств дарит форум 
каждому».

Кафедра прибалтийско-финской 
филологии ИФ ПетрГУ
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МНЕНИЕ

Я выбираю ПетрГУ 
Антон Филиппов, 

студент 4-го курса 
ИПП ПетрГУ, только 
что вернулся из Олонца, 
где проходил практику в 
школе: 

«Многие, когда узна-
ют, что я буду работать в 
школе учителем рисова-
ния, удивляются. Но мне 
эта работа нравится. Я 
хочу показать детям, что 
творческая реализация 
доступна каждому. Я 

могу помочь им раскрыть творческие способности». 
Александр Рождественский, студент 1-го курса 

Института физической культуры, спорта и туризма 
ПетрГУ: 

«Я приехал учиться из пoселка Летнереченский 
Беломорскoго райoна. Хочу профессионально научиться 
играть в баскетбол. Каждый день тренируюсь по 4 часа. 
Быть учителем физкультуры — это актуально и модно! »

Лу Синьюе, студентка 1-го курса ИПП ПетрГУ: 

«Я приехала   учиться  из Китая.  После университета 
я хочу вернуться домой, чтобы работать в школе и учить 
детей в начальных классах рисованию». 

Смирнов Михаил, студент 3-го курса ИФКСИТ 
ПетрГУ:

«Я хочу быть педагогом и тренером по пауэрлифтин-
гу. Развивать выносливость, стойкость, гибкость. Через 
спорт укрепляешь не только здоровье, но и силу духа!»

Антон Ватанен, студент 1-го курса ИПП ПетрГУ, 
будущий учитель начальных классов и учитель ка-
рельского языка:

«Не получилось быть военным, поступил в 
Петрозаводский университет. У меня родители говорят 
на карельском языке, я тоже хочу знать родной язык в 
совершенстве». 

Кирилл Калякин, студент 1-го курса ИПП ПетрГУ: 
«Хочу работать педагогом в школе. Самое главное в пе-
дагогике — это терпение, умение находить общий язык 
с детьми. Для этого надо быть немного самому ребен-
ком, чтобы понимать интересы детей и быть с ними на 
одной волне». 

Антон Ватанен и Кирилл Калякин 


