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3 серебряные и 8 золотых медалей на выставке
«Биоиндустрия 2017»
ПетрГУ принял участие в Международной выставкеконкурсе «Биоиндустрия» в Санкт-Петербурге, где
представил 11 инновационных проектов и разработок.
И все проекты получили награды.
Это ежегодное отраслевое мероприятие, направленное на эффективное взаимодействие на единой площадке поставщиков научных разработок в сфере биотехнологий с потенциальными инвесторами и производителями, с целью создания инновационных продуктов
в различных отраслях промышленности.
Выставка «Биоиндустрия» — это эффективная площадка для демонстрации и подведения промежуточных

Серебряные медали получили следующие инновационные разработки:
• Модульный мини-инкубатор для производства
малька ценных пород рыб;
• Фильтр для воды на основе наноанодированных
металлов;
• «Социальный навигатор»: планировщик маршрутов для людей с ограниченными возможностями здоровья;
Золотые медали получили проекты и разработки:
• Способ иммобилизации пробиотических микроорганизмов при помощи биосовместимых нанострук-

и конечных итогов исследований; презентации научных разработок; продвижения передовых инновационных разработок в области биотехнологий; объединения
фундаментальных исследований и прикладных разработок для дальнейшего производства и коммерциализации.
На выставке были представлены инновационные
проекты и разработки в разных сферах биоиндустрии
— биофармацевтика, биомедицина, биоэнергетика,
промышленные, сельскохозяйственные, пищевые биотехнологии, лесная, экологическая, морская биотехнология.
Петрозаводский государственный университет принимает участие в выставке уже в 3-й раз.
В этом году ПетрГУ представил 11 инновационных
проектов и разработок.
Все инновации были высоко оценены экспертной
комиссией.

тур для увеличения их ферментативной активности;
• Использование фантома в медицинских целях;
• Имитатор крови «SUPER BLOOD» для медикобиологических применений;
• CardiaCare — персонализированный информационный сервис мобильной медицины для ведения пациентов c хроническими заболеваниями;
• Новое дерматологическое средство с высоким
регенерирующим действием на разные типы раневых
поверхностей;
• Сортировальная машина непрерывного действия;
• Спеченные металлические порошки с наномодифицированной поверхностью для имплантов и протезов;
• Многофункциональные биосовместимые нановолокна для биомедицинских применений и биоэлектроники.
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НОВОСТИ

Состоялось заседание ректората
Его провел ректор университета
А.В. Воронин.
Проректор по учебной работе
К.Г. Тарасов представил информацию об итогах приёмной кампании
2017 года.
Всего на 1-й курс (направления
бакалавриата и специалитета) принято 1454 чел. (в том числе по целевому приему — 99 чел., в рамках
квоты по особому праву — 24 чел.).
Во время приемной кампании было
подано 7921 заявлений от 2480 физических лиц. В целом по вузу конкурс составил 5,8 заявлений на место, а средний балл ЕГЭ — 65,5.
В ПетрГУ поступили ребята
из Карелии (1135 чел., из них из
Петрозаводска — 617 чел.), СЗФО

(Мурманская, Ленинградская, Вологодская, Архангельская, Новгородская
области,
С.-Петербург
– 219 чел.), других регионов
России (Москва, Тверская обл.,
Краснодарский край, Калининградская обл., Новосибирская обл.,
Московская обл., Республика Башкортостан, Ульяновская обл., Томская обл., Свердловская обл., Самарская обл., Пермский край,
Пензенская обл., Ямало-Ненецкий
АО, Чукотский АО, Ханты-Мансийский АО) и иностранных государств (Туркменистан, Китай, Иордания, Узбекистан, Сирия, Молдова).
Проректор отметил, что больше
всего поступивших в ПетрГУ из таких образовательных учреждений

Петрозаводска, как: Державинский
лицей, лицей № 40, Университетский лицей, лицей № 13, гимназия №30. Активно поступали
абитуриенты из Кондопожского,
Медвежьегорского,
Сегежского,
Сортавальского районов, Костомукши.
На направления магистратуры
принято — 310 человек, а на заочное
отделение (бакалавриат, специалитет) — 242 человека.
В завершение выступления
К.Г. Тарасов обозначил контрольные
цифры приема и определил задачи
по организации профориентациооной работы и приема на 2018 год.
Пресс-служба ПетрГУ

«Студент года — 2017»: итоги регионального этапа конкурса
В ПетрГУ подвели итоги регионального этапа российской национальной премии «Студент года –
2017».
Он был призван выявить студентов образовательных организаций
Карелии, имеющих особые достижения в области науки, творчества,
спорта, журналистики, молодежной
политики, студенческого лидерства
и общественной деятельности.
Было рассмотрено 53 заявки.
Победителей и призеров определили в 11 номинациях:
• Молодой ученый образовательных организаций высшего образования:
1-е место — Чалкин Андрей
(ПетрГУ).
2-е место — Павлюк Елена
(ПетрГУ).
3-е место — Серова Екатерина
(ПетрГУ)
• Творческая личность года образовательных организаций высшего
образования:
1-е место — Осипова Екатерина
(ПетрГУ).
2-е место — Виноградова София
(ПетрГУ).
• Спортсмен года образовательных организаций высшего образования:
1-е место — Дербенева Екатерина
(ПетрГУ).
2-е место — Мойсеенко Роберт

(ПетрГУ).
• Журналист года образовательных организаций высшего образования:
1-е место — Виноградова
Наталья (ПетрГУ).
2-е место — Чувак Надежда
(ПетрГУ).
• Доброволец года образовательных организаций высшего образования:
1-е место — Маликина Юлия
(ПетрГУ).
2-е место — Можарова Екатерина (Северный институт (филиал)
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции»
(РПА МинЮста) в Петрозаводске).
• Общественник года образовательных организаций высшего образования:
1-е место — Соколинская
Надежда (ПетрГУ).
2-е место — Обруч Ульяна
(ПетрГУ).
3-е место — Можарова Екатерина
(Северный институт (филиал)
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции»
(РПА МинЮста) в Петрозаводске).
• Общественник года профессиональных образовательных организаций:
1-е место — Иевлев Роман
(Петрозаводский автотранспортный техникум).

2-е место — Черепанова
Екатерина (Петрозаводский педагогический колледж).
3-е место — Щепетов Максим
(Петрозаводский автотранспортный техникум).
• Студенческий лидер года образовательных организаций высшего
образования:
1-е место — Чернышев Александр
(ПетрГУ).
• Студенческий лидер года профессиональных
образовательных
организаций:
1-е место — Егоров Никита
(Колледж технологии и предпринимательства).
Теперь молодых людей ожидает
всероссийский заочный этап конкурса, который будет проводиться
по 20 октября.
С успешным выступлением на
региональном этапе конкурса ребят
поздравил Алексей Бутенко, председатель Первичной профсоюзной
организации обучающихся ПетрГУ.
Организаторы
регионального
этапа премии — Первичная профсоюзная организация обучающихся
Петрозаводского государственного университета и ГБУ РК «Карельский региональный Центр молодежи».
Пресс-служба ПетрГУ

НАУКА И ИННОВАЦИИ
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Инновационная технология расчета систем удержания
садковых модулей
В рамках Программы развития
опорного университета на 2017 —
2021 гг. научно-исследовательской
командой ПетрГУ ведется активная работа по реализации стратегического проекта «Комплексные
научно-технологические и импортозамещающие решения для развития
сельского и рыбного хозяйства региона».
Основными задачами проекта
являются поиск инжиниринговых
решений для сельского хозяйства и
рыбохозяйственной отрасли, а также разработка приборов, изделий и
технологического обеспечения для
предприятий агропромышленного
комплекса в рамках программы импортозамещения, передовых цифровых, интеллектуальных производственных технологий, роботизированных систем, новым материалов и
способов конструирования.
Руководитель проекта Евгений

Тихонов отметил высокую значимость проводимого исследования
и достигнутых на сегодняшний
день результатов для развития рыбной отрасли в Республике Карелия:
«В рамках выполняемой работы в
Инжиниринговом центре ПетрГУ
разработана инновационная система удержания садковых модулей
для форелеводческих предприятий.
Система может быть спроектирована на неограниченное количество
садков любых размеров и не подразумевает использование якорных
цепей, а натяжение системы обеспечивается балансирами».
Основная цель расчета — определение максимальных усилий в
канатах и требуемой массы якорей.
Разработанная методика расчета
основана на принципах численного
моделирования и позволяет учесть
динамическое воздействие волн и
резонансные явления.

Ветровая нагрузка и нагрузка
от течения на садок и на дель рассчитывается численными методами
гидро-газодинамики и учитывают
особенности конструкции садков и
тип дели.
Также методика позволяет оценить вертикальную составляющую
усилия на якорях — это позволяет
более точно рассчитать их массу.
В целом, инновационная система
удержания снижает требуемое количество канатов в 3 раза по сравнению с традиционными системами
удержания садковых модулей и не
требует применения цепей.
Разрабатываемые в ПетрГУ
научно-технологические и импортозамещающие решения и технологии
ориентированы на развитие одной
из значимых отраслей Карелии —
сельского и рыбного хозяйства региона.

Молодые ученые ПетрГУ обсудили план работы на будущее
Участники знают как повысить
значимость студенческого научного
общества в жизни университета.
Собрание Совета СНО ПетрГУ
состоялось в помещении Музея
истории ПетрГУ, где сейчас представлена новая этнографическая
коллекция. Экскурсовод, студентка Института истории, политических и социальных наук Елизавета
Максимова, познакомила собравшихся с уникальной экспозицией
музея, чтобы они смогли передать
информацию о коллекции в коллективы своих институтов.
На первом собрании состоялось
знакомство с новыми членами совета институтов филологии, педагогики и психологии, математики
и информационных технологий,
решались вопросы планирования
мероприятий на предстоящий учебный год с учетом поставленных задач в Программе развития опорного
вуза.
Одна из задач – повышение значимости студенческого научного
общества в жизни университета —

будет реализована организацией
научных мероприятий, представляющих СНО ПетрГУ на различных
площадках, в том числе и в информационном пространстве.
Задача, связанная с совместной
работой обучающихся ПетрГУ и
школьников, будет решена путем
участия студентов в школьных научных мероприятиях в качестве
членов жюри, организаторов, научных наставников и др. Организацию
мероприятий со школьниками курирует специалист отдела профориентационной работы Кузнецова
Наталья Юрьевна. Были представлены проекты, которые уже реализованы, и обсуждены планы рабо-

ты, возможности участия студентов
СНО в мероприятиях.
Один из организаторов первой
Летней Научной Школы ПетрГУ
(17–22 августа) Елизавета Копалева
(Институт экономики и права) поблагодарила всех участников школы, поделилась впечатлениями о
проведенной в Шотозеро научной
смены, о том, что получилось и на
что нужно обратить внимание при
организации следующей смены.
Были вручены благодарственные
письма обучающимся, которые приняли активное участие в организации и проведении мастер-класса
Летней Научной Школы.
Зайцева Мария Игоревна, как
редактор электронного студенческого журнала ПетрГУ «StudArctic
FORUM», рассказала об успехах и
проблемах при сопровождении работы журнала, о том как работают
технические редакторы из числа
студентов.
Подведя
итоги,
коллектив
Совета СНО ПетрГУ запланировал
участие и в грантовых конкурсах.
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С математической точностью
В этом году Петрозаводский государственный университет предложил абитуриентам ряд новых
направлений обучения. Одно из
них — «Программная инженерия» в
Институте математики и информационных технологий.
С какими результатами завершилась приемная кампания по
этому направлению — «покажут»
цифры, а студенты-первокурсники
расскажут, почему именно его они
выбрали.
Поступило 22 человека. Это 16
юношей и 6 девушек. В этом году
выделено 20 бюджетных мест (в том
числе 2 места — особые права по
квоте, 1 место — целевое направление), 2 места — на платной основе.
Учебный план содержит большой блок дисциплин по выбору, что позволит студентам лично участвовать в формировании содержания своего образования. Среди таких предметов:
«Основы сетевого управления»,
«Современные технологии высокопроизводительных вычислений»,
«Архитектура современных ЭВМ»,
«Криптографические средства защиты информации», «1С програм-

мирование», «Интернет-предпринимательство», «Качество и метрология ПО», «Основы кроссплатформенной
разработки»,
«Технологии разработки сервисов»,
«Организационное
обеспечение
информационной безопасности»,
«Управление информационными
рисками», «Архитектура и шаблоны проектирования Web-систем»,
«Управление ИТ-сервисами и контентом», «Автоматизация управления предприятием», «Системный
анализ», «Управление информацией
и хранением данных», «Анализ видеопотоков» и др.
Михаил Алексеев: «Вопрос выбора профессии очень важен. К
его решению подходишь серьезно.
Я изучил статистику и увидел, что
популярные и востребованные про-

фессии — программист и инженер.
В ПетрГУ нашел "Программную инженерию" — два в одном! Профессия программиста многогранна,
она позволяет реализовать творческие задатки. Считаю, что программная инженерия более «узкое»
направление, которое сделает меня
специалистом в "узкой" области.
Быть первопроходцами — ответственно, но уверен, нам будет интересно учиться!»
Екатерина Жданович: «Я поступила на это направление, потому
что в будущем хочу связать свою
жизнь
с
программированием.
Считаю, что это направление очень
перспективно. Так как это направление новое в нашем вузе, то прежде, чем сделать свой выбор, я посоветовалась со своим школьным педагогом, а по совместительству заместителем директора
Института математики и информационных технологий Александром
Владимировичем Бородиным, а
также с Натальей Сократовной
Рузановой. Именно они посоветовали мне отдать предпочтение программной инженерии».
Арина БЕЛЯЕВА

Студенты ПетрГУ познакомились с работой
Конституционного cуда РФ
Будущие юристы, студенты
Института экономики и права
ПетрГУ, наблюдали за открытым
судебным заседанием, проходившим в Конституционном cуде
Российской Федерации.
Кроме публичного слушания в Конституционном cуде РФ
ребята посетили Музей политической полиции России, где
познакомились с историей развития этого важного для безопасности государства органа. Здесь
они узнали много нового о деятельности политической полиции,
начиная с работы Отделения по
охране общественной безопасности
и порядка Российской Империи, заканчивая деятельностью современной Федеральной Службы Безопасности и Главного Разведывательного
Управления страны.

«В результате поездки, учащиеся еще ближе стали к будущей профессии и задумались или окончательно решили кем стать после
окончания Института экономики и
права», — отметила Н. Ермишина.
Студенты поделились своими
впечатлениями от поездки:
«Все участники процесса прекрасно владеют юридической терминологией и всем богатством русского слова. Такие мероприятия по-

зволяют увидеть применение закона на практике, что бесспорно
важно для учащегося. Надеюсь,
что это не последняя поездка такого формата».
«Нам удалось поближе познакомиться со студентами и преподавателями родного Института,
обсудить актуальные проблемы
российского права, узнать мнения разных людей на животрепещущие вопросы современного
общества».
«Наблюдая за происходящим в
Конституционном суде, ощущаешь
огромную ответственность, которая
лежит на судьях Конституционного
суда, осознаешь ту огромную роль
принимающихся в этих исторических стенах решений для развития,
дальнейшего становления и совершенствования Российского права».
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Петрозаводский университет, № 32 (2468),
20 октября 2017 г.

5

«Школа Зильбера — 2017»
Его имя носит целое «образовательное учреждение». «Школа
Зильбера» известна в России и за
рубежом. Ее основатель и бессменным руководитель вот уже 54 года
— профессор Анатолий Петрович
Зильбер — основоположник службы интенсивной терапии, анестезии
и реанимации, заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом критической и
респираторной медицины ПетрГУ.
Приветственные слова в адрес
участников прозвучали от проректора по научно-исследовательской
работе ПетрГУ В.С. Сюнёва, директора медицинского института
ПетрГУ А.Т. Балашова, коллег и
друзей А.П. Зильбера.
Задача, стоящая перед ведущими лекторами России, ближнего
и дальнего зарубежья ежегодной
образовательной конференции по
актуальным проблемам медицины
критических состояний — познакомить коллег с достижениями в области анестезиологии, реаниматологии, респираторной медицины.

Среди лекторов — К.М. Лебединский, И.В. Молчанов, И.Б. Заболотских, А.И. Грицан, Э.М. Николаенко, А.Е. Карелов, М.Ю. Киров,
В.В. Кузьков, А.Ю. Лубнин, В.А. Мазурок, Б.А.Аксельрод и другие.
По традиции в форуме приняли
участие приглашенные иностранные лекторы. В этом году из Хорватии — В. Гашпарович и В. Иванчан,
из Украины — Ю.Ю. Кобеляцкий,
С.И. Воротынцев.
И.В. Молчанов, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ГБОУ
ДПО «Российская медицинская
академия последипломного образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Главный внештатный анестезиологреаниматолог Министерства здра-

воохранения Российской Федерации
(Москва):
«"Школа Зильбера" родилась
здесь, в Карелии. Это серьезная,
очень полезная школа. Тщательно
разработанные технологии проведения искусственной вентиляции
легких, восстановление самостоятельного дыхания, лечение поврежденных легких — все это не только
научные изыскания, все это внедрялось в жизнь, в интересах развития здравоохранения. Сегодня
количество пациентов, находящихся на управлении жизненно важных функций свыше 30 суток прогрессивно увеличивается не потому,
что им плохо оказывается помощь,
а потому что стали оперироваться более тяжелые пациенты, стали
выживать пациенты после травм и
заболеваний, которые раньше считались смертельными. Технологии
развиваются. Я приезжаю сюда, на
Школу Зильбера, учиться. Учиться
всегда полезно. Мы обсуждаем
проблемы, обмениваемся опытом.
Самое главное, чтобы все новое, современное в медицине, доходило до
всех. Республика Карелия для этого
хорошо подготовлена».
В рамках Школы прошли лекции по наиболее актуальным вопросам медицины критических состояний (МКС) (анестезиологии,
интенсивной терапии, неотложной

медицины) и смежных дисциплин,
семинары и практические занятия.
Участники познакомились с выставкой оборудования и медикаментов по анестезиологии, интенсивной терапии, реаниматологии,
неотложной, респираторной медицине и медицине катастроф, новой
образовательной технике и технологиям и многое другое.
В рамках конференции прошел очередной семинар Комитета
по европейскому анестезиологическому образованию (СЕЕА) на
темы «Анестезия и интенсивная
терапия в торакальной хирургии»,
«Интенсивная терапия дыхательной
недостаточности».
Впервые в «Школе Зильбера»
приняла участие Эрика Тельнова,
врач-анестезиолог клиники Тартуского университета: «Ожидаю,
что здесь смогу пополнить свои
знания, которыми смогу поделиться
с моими коллегами».
Новичком в «Школе Зильбера»
также является Андрей Колесников,
Донецкий национальный медицин-

ский университет, заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии, неонатологии, проректор по
последипломному образованию:
«Как все люди в нашей специальности — знаю про форум — с
младых ногтей. С именем Зильбера
связано все в этой специальности.
Я приехал не один, а с коллегами.
Приехали отдать дань уважения
Анатолию Петровичу и получить
знания. Каждый, кто принимал
участие в форуме будет в разных
уголках планеты внедрять идеи
"Школы Зильбера" — академичность, гуманитарные основы становления специалиста по медицине
критических состояний».
Пресс-служба ПетрГУ
Фото В. Григорьева
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Bonjour
Проект Французского ресурсного центра при Институте иностранных языков ПетрГУ и Национальной библиотеки РК «Французские
сезоны» был отмечен на высоком
уровне. 9—11 октября преподаватели кафедры немецкого и французского языков ПетрГУ Н.С. Барымова
и С.Р. Недбайлик приняли участие
в Съезде преподавателей французского языка высшей школы, который
был посвящен вопросам преподавания французского языка на начальном уровне студентам как лингвистических, так и нелингвистических
специальностей.
В работе Съезда приняли участие
более 200 преподавателей из более
чем 100 вузов РФ, поскольку это одно
из ключевых мероприятий в рамках
сотрудничества в области образования между Россией и Францией. Во
время открытия с приветственным
словом ко всем участникам обратилась госпожа Посол Франции Сильви
Берманн, а вечером того же дня был
организован торжественный прием

в резиденции Посольства Франции
— особняке купца Игумнова (ул.
Большая Якиманка, 43).
В работе Съезда приняли участие представители 15 французских
высших учебных заведений (университеты, высшие экономические
школы), которые рассказали об особенностях своих вузов и обсудили со
всеми заинтересованными русскими
коллегами возможности сотрудничества во время индивидуальных
встреч.
В своем докладе о деятельности сети университетов-партнеров
Посольства
Франции
госпожа
Клодин Мокник (атташе по сотрудничеству в области французского
языка) выделила совместный проект
Французского ресурсного центра
при ИИЯ ПетрГУ и Национальной
библиотеки РК «Французские сезоны», направленный на популяризацию франкофонной литературы.
Также в программе Съезда были
представлены различные мастерклассы французских и русских ме-

Анна Скоропадская — лауреат
Международного конкурса
С 8 по 12 октября в Минске проходил финальный этап
Международного конкурса педагогического
мастерства
«Хрустальная чернильница».
На конкурс была подана
321 заявка из 8 стран Европы
и Азии, в финал прошли 12
участников. Россию представляла доцент кафедры классической филологии, русской
литературы и журналистики
ПетрГУ Анна Скоропадская.
Темой конкурса стала поэзия Серебряного века.
Претендентов на победу
оценивало представительное жюри — выдающиеся деятели
науки и культуры. По решению конкурсной комиссии Анне
Скоропадской было присуждено 2-е место.

тодистов, которые познакомили с
новыми ресурсами для работы со
студентами на начальном уровне изучения французского языка.
Н.С. Барымова приняла участие в
семинаре для руководителей экзаменационных центров DELF, где обсуждались требования к организации и проведению данного экзамена,
а также были выданы дипломы за
майскую сессию. Более 40 кандидатов в этом году блестяще прошли все
испытания в экзаменационном центре DELF при Институте иностранных языков ПетрГУ и с нетерпением
ждут дипломов, подтверждающих
их уровень французского языка.
Во время подведения итогов
участники высказали благодарность
организаторам за возможность представителям разных вузов и регионов
РФ познакомиться, обменяться опытом и наладить связи для дальнейшего сетевого взаимодействия.
Кафедра немецкого
и французского языков

Повышение уровня
общей правовой
культуры граждан
ПетрГУ подписан договор о сотрудничестве
с Центром развития юридических клиник.
12 октября в конференц-зале Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова был
торжественно вручен договор о сотрудничестве
между ПетрГУ и АНО «Центр развития юридических клиник».
Экземпляр договора был получен директором Юридической клиники ПетрГУ С.А. Габучевой.
Заключение договора позволит развивать юридическое клиническое образование в
Республике Карелия на новом уровне, сотрудничество открывает новые возможности для
правового просвещения населения республики
и повышения уровня общей правовой культуры
граждан.
Договор дает возможность студентам и преподавателям ПетрГУ участвовать в проектах
Центра развития юридических клиник и многочисленных мероприятиях, которые он организует (конференции, форумы, школы клиницистов и т.д.).
Институт экономики и права
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Студенты ПетрГУ проходят обучение
в лучших вузах Венгрии
Два года назад студенты из
России получили уникальную возможность подавать заявки в программу академической мобильности Stipendium Hungaricum.
С января 2017 года отдел международных проектов и программ
ПетрГУ проводил консультации,
вебинары, встречи с потенциальными участниками программы и
в итоге более 20 студентов ПетрГУ
смогли выдержать все вступительные испытания и получили гранты, а уже в сентябре приступили
к обучению. Один из них — студент Института филологии Андрей
Сухов, который поделился своими
впечатлениями спустя месяц после
начала учебы.
«Я выиграл грант для обучения в старейшем университете
Венгрии, расположенном в городе
Печ. В этом году Печскому университету исполняется 650 лет, и
весь город готовится к празднованию этого события, поскольку
Печ — это университетский город.
Все здесь создается благодаря студентам. Например, в городе есть
много арт-пространств, созданных
студентами факультета Искусств,
чтобы достичь сразу нескольких целей: студенты представляют на них
свои выпускные работы, лучшие из
которых становятся культурными
объектами города, повсюду украшающими его. Печ, действительно,
необыкновенно красивый город,
который заслужено несет звание
«Культурной столицы Венгрии».
В университете я учусь на факультете Гуманитарных исследований, изучаю английскую и американскую литературу и культуру
с позиций компаративистики, что
полностью соответствует программе магистратуры Института
филологии нашего университета —
"Компаративистика: диалог культур в мировой словесности" и дает
возможность магистрантам этой
программы поучиться в одном из
топовых вузов Венгрии. Система
учебы несколько отличается от нашей. Например, консультационный
час включен во время длительности
пары, отчего общее время каждой

составляет 2 часа 15 минут с перерывами от 15 до 30 минут между
каждой лекцией или семинаром.
Так, в учебные дни уходишь на учебу
с самого утра и возвращаешься глубоким вечером. Сам образователь-

ный процесс очень увлекательный
и, в большинстве случаев, проходит
в качестве коллоквиумов и дискуссий по предоставленной заранее
теме. В моем случае на подготовку
уходит много времени — к каждой
паре нужно прочитать роман или
новеллу, а также ознакомиться с
критическими источниками, после чего в устной или письменной

форме (эссе) сформулировать свою
позицию. Так, постепенно, от паре
к паре студенты накапливают портфолио за семестр, которое служит
главным критерием оценивания во
время экзаменационной сессии.

Конечно, все не ограничивается учебой. Каждый день ребята из
разных стран организуют какиенибудь интересные мероприятия,
экскурсии, встречи.
Кроме того, в Печском университете есть свой Русский Центр,
представители которого (в том
числе и руководитель Центра —
Валентина Вегвари) в прошлом
году приезжали с лекциями в наш
университет. Здесь всегда рады как
русским студентам, так и всем тем,
кто заинтересован русской культурой.
Так, времени скучать абсолютно
нет. Печский университет делает
все, чтобы иностранным студентам было легче аккумулироваться
к новой среде и условиям. Здесь
действует проект, подобный полезному проекту "Адаптер" Профкома
ПетрГУ: иностранные студенты
распределены в группы, за каждой
из которых закреплен так называемый "бадди" — "друг", в задачи которого входит помогать иностранным студентам в первые месяцы
пребывания в Печ. Более того, сами
венгры очень открытые и всегда готовы прийти на помощь.
Я очень благодарен международному отделу ПетрГУ за помощь,
которую он оказал в период подачи
заявок на стипендию, поскольку,
кроме возможности изучать интересные курсы и познавать новую
культуру, обучение в Печском университете позволяет мне активно
заниматься написанием магистерской диссертации, так как одна из
ключевых работ, которым посвящено мое исследование, была создана венгром — Иштваном Сабо.
Находясь в Венгрии непосредственно, у меня есть время для прямого
сбора информации — "из первых
уст". Это потрясающий опыт».
В этом году также состоится набор в программу Stipendium
Hungaricum.
Получить консультацию можно
в отделе международных проектов
и программ, ул. Анохина, 20, каб.
406, 71-96-14, alexey.a.rogozin@gmail.
com.
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И снова Греция…
Каждое лето лучшие студенты
кафедры классической филологии,
русской литературы и журналистики специальностей «Новогреческий
язык» и «Классические языки» за
хорошую учебу и интерес к новогреческому языку отправляются
на шестинедельную стажировку в
Афинский университет. Этот год не
стал исключением. Три студентки
второго и третьего курсов этих отделений посетили летние языковые международные
курсы в Афинах. Кроме того, преподаватель кафедры классической филологии, русской литературы и
журналистики совершенствовала свои знания новогреческого языка на программе в греческом городе
Салоники. Афинские и салоникские курсы включают
в себя не только совершенствование языка, изучение
истории и культуры Греции, но и обширную культурную программу: посещение музеев, археологических
памятников, выездные экскурсии. У студентов есть
возможность общаться с носителями языка, получать

знания от лучших преподавателей
Афинского университета и университета им. Аристотеля, полюбоваться на наследие древних греков и погрузиться в атмосферу современной
Греции, которая, как говорят те, кто
был там уже не раз, всегда разная,
неповторимая и чарующая.
«Данные курсы — международные программы, а значит, здесь собираются филэллины со всего света.
Таким образом, ребята могут попрактиковать и улучшить не только греческий и английский языки, но и
любой другой европейский, азиатский или латиноамериканский язык, ведь сюда приезжают студенты
из Японии и Испании, Китая и Хорватии, Бразилии
и США», — рассказала доцент кафедры классической
филологии, русской литературы и журналистики
Анна Скоропадская.
Кафедра классической филологии,
русской литературы и журналистики

Приезд профессора филологии из США
В течение двух недель с 5 октября магистры и бакалавры института филологии имели возможность
посещать занятия профессора из
университета Техаса, США (West
Texas A&M University) Бонни Рус.
Занятия проводились в рамках подготовки магистров по программе
«Компаративистика: диалог культур
в мировой словесности». В американских университетах преобладает
лекционная форма работы с бакалаврами. Однако магистерские программы предусматривают изменение формата занятий, чем в полной
мере воспользовалась Бонни Рус,
превратив свои занятия в непрерывное живое общение со студентами в
процессе интерпретации литератур-

ных текстов. Преподаватель продемонстрировал глубочайшее знание
своего предмета, при этом высокий
энергетический накал занятий способствовал тому, что студенты всех
отделений и даже младших курсов
принимали активнейшее участие в
дискуссии.
Особая манера Б. Рус, свойственная американским преподавателям,

заключающаяся в энергичной поддержке и заинтересованности в
высказываниях студентов любого
уровня, мощный энергетический
накал, артистическое владение голосом при чтении отрывков из художественных текстов — все это
создавало особую волнующую атмосферу сотрудничества, научного
поиска и открытий.
Профессор Б. Рус дала высокую оценку уровня наших студентов как в отношении английского
языка, так и способности мыслить
аналитически, выразив надежду на
дальнейшее сотрудничество наших
университетов: обмен студентами
и преподавателями по программе
Fulbright.
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