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О подготовке специалистов
по карельскому, вепсскому и финскому языкам
Проректор по учебной работе ПетрГУ Константин Тарасов
выступил на заседании Совета
представителей карелов, вепсов и
финнов, где рассказал о подготовке специалистов по карельскому,
вепсскому и финскому языкам в
Петрозаводском государственном
университете.
Он отметил, что в университете каждого первокурсника знакомят с особенностями национальной культуры региона через
ряд мероприятий с целью раннего
приобщения студентов к истории
Карелии, ее языковым традициям.
Как опорный вуз Республики
Карелия ПетрГУ реализует в последнее время такие новые формы
работы, как тесное взаимодействие
в сохранении и изучении языков
коренных народов по программе
«Финно-угорский мир» в плане
межкультурного обмена. Активно
используются для студенческого сообщества и гостей ПетрГУ
встречи в «этнодоме», куда приглашаются и иностранные студенты.
В районах республики проводятся
проектные этносессии. Студенты
совместно с творческими коллективами в рамках этносессий посетили шесть районов Карелии.
Результатом работы по сохранению языков коренных народов
стало, по словам Константина Тарасова, увеличение конкурса на
языковые специальности, что влечет за собой потребность в увеличении количества бюджетных мест

на эти специальности.
В процессе обсуждения предложений от членов Совета Владимир
Любарский, заместитель главы республики по региональной политике, сказал:
— Мы являемся национальной республикой, поэтому следует
продолжить работу с федеральным
ведомством по возможному увеличению числа бюджетных мест для
студентов, изучающих языки коренных народов.
На заседании было отмечено,
что по направлению подготовки
бакалавров по профилю «Финский
язык и литература, карельский
язык» обучаются 25 студентов, по
профилю «Финский язык и литература, вепсский язык» — 11 студентов, по профилю «Финский язык и
литература, английский язык» — 46
студентов. В Институте педагогики
и психологии ПетрГУ осуществляется подготовка специалистов по
направлению «Педагогическое образование» (профиль «Начальное
образование и родной (карель-

ский) язык»), где обучается 18
студентов. Финский язык также
изучается по программе подготовки бакалавров по направлению
«История» (профиль «История
стран Северной Европы») и магистров по направлению «История»
(программа
«История
стран
Северной Европы: история, языки,
культура Финляндии и Швеции»).
Кроме того, финский язык в качестве дисциплины по выбору предлагается студентам всех профилей
обучения Института филологии.
С сентября 2014 года студентам, изучающим карельский и
вепсский языки, выплачивается
дополнительная к основной стипендия в размере 3 тыс. руб. Один
раз в два года учреждаются четыре
поощрительные премии лучшим
студентам за успехи в изучении
карельского, вепсского и финского
языков, активную общественную
деятельность.
Источник:
сайт Правительства РК
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НОВОСТИ

Заседание ученого совета
26 марта в Петрозаводском государственном университете состоялось заседание ученого совета.
Его провел ректор ПетрГУ А.В.
Воронин.
С докладом «О международной
деятельности ПетрГУ» выступила
проректор по международной деятельности М.С. Гвоздева.
Она отметила, что показатели эффективности международной деятельности университета определялись требованиями мониторинга
ВПО, национальными и международными рейтингами, задачами национальных проектов «Образование», «Экспорт образования»
и «Наука», Программой развития
опорного университета.
— Международная деятельность
в Петрозаводском государственном
университете направлена на повышение конкурентоспособности
образовательных программ и научных исследований университета,
укрепление репутации ПетрГУ как
активного российского участника
формирования «мягкой безопасности» и пояса добрососедства на
Европейском Севере, а также увеличение контингента обучающихся
и обеспечение устойчивого источника внебюджетных средств за счет
оказания платных образовательных
услуг разного уровня, реализации
международных проектов и участия
в международных программах, —
пояснила проректор.
В 2019 г. в ПетрГУ на образовательных программах всех уровней
обучается 373 студента, из них 134
— из стран СНГ, 239 — из стран
дальнего зарубежья.
ПетрГУ имеет действующие соглашения с более чем 60 университетами.
В текущем учебном году по входящей мобильности в Институте
филологии и Институте иностранных языков провели 1—2 семестра студенты из Бельгии, Японии,
Чехии, Южной Кореи, Франции,
Финляндии. По программе двойных дипломов 22 студента из
Аньхойского педагогического университета (Китай) обучаются на 3-м
курсе в Институте филологии.
Студенты Института иностран-

ных языков, Института филологии,
Института истории, политических
и социальных наук, Института физической культуры, спорта и туризма, Института биологии, экологии и
агротехнологий, Института лесных,
горных и строительных наук выезжали в университеты Финляндии,
Испании, Южной Кореи, США,
Швеции, Норвегии, Китая.
В Лингвистическом центре
ПетрГУ по программам дополнительного образования по русскому
языку прошли обучение 69 иностранных обучающихся. На подготовительном факультете проходят
подготовку 67 слушателей из 17
стран, в том числе 22 из них — по
направлениям Министерства науки
и высшего образования.
На базе ПетрГУ в рамках стратегического проекта развития
«Мягкая безопасность» проходит
серия летних / зимних школ по разнообразной тематике, в которых
принимают участие преподаватели
и студенты Финляндии, Норвегии,
Франции, США.
М.С. Гвоздева обратила внимание на положительный опыт отдела
международных проектов и программ по использованию ресурсов
международных фондов, грантов,
конкурсов, финансовых инструментов международных организаций.
— Активно используются возможности мобильности в рамках сетевого Арктического университета, а именно программы
North2North, где на конкурсной
основе наши студенты выигрывают стажировки и включенное обучение на базе ведущих университетов Норвегии, Шпицбергена,
Швеции, Финляндии. Реализация
стратегического проекта развития
«Финно-угорский мир» сформировала устойчивый интерес студентов к стипендиальной программе

правительства Венгрии Stipendium
Hungaricum, на протяжении трех
последних лет ПетрГУ занимает лидирующие позиции в РФ по числу
стипендиатов (10 % от общего числа
стипендий ежегодно приходится на
студентов и выпускников ПетрГУ),
— сообщила проректор.
Существенно вырос портфель
проектных заявок ПетрГУ в программе приграничного сотрудничества ENIKarelia и Kolarctic. В
настоящий момент ПетрГУ реализует 17 проектов по направлениям «Культура», «Бизнес-сотрудничество», «Чистый и комфортный
регион», «Микропроекты». Все проекты встроены в стратегический
проект развития ПетрГУ и блоки
мероприятий Программы развития
опорного университета и дополняют эффекты от реализации стратегических проектов в регионе.
— На базе проектов ENI созданы и активно действуют стажировочные площадки для преподавателей, сотрудников и студентов по
актуальной проблематике, формируются междисциплинарные международные команды как средство
обеспечения устойчивости полученных в ходе реализации проектов результатов. Подготовлены и
прошли во второй отборочный тур
8 проектных заявок программы», —
уточнила М.С. Гвоздева.
Ректор ПетрГУ А.В. Воронин дал
положительную оценку международной деятельности коллектива.
Он обратил внимание на ряд вызовов, решению которых университет
должен уделить повышенное внимание: «Продолжить работу подразделений по разработке курсов,
модулей, дисциплин на английском
языке и включению их в образовательный процесс институтов, что
позволит привлекать большее число
иностранных студентов и увеличивать академическую мобильность.
Одной из первостепенных задач является разработка новых магистерских программ на английском языке
по прорывным направлениям социально-экономического развития
региона».
Пресс-служба ПетрГУ
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Глава Петрозаводска посетила Наноцентр ПетрГУ
Ученые
продемонстрировали
Ирине Мирошник свои научные
разработки.
Экскурсию по учреждению провели ректор вуза Анатолий Воронин и заместитель начальника Управления
инновационно-произ-

ния при изготовлении прототипов
устройств, обладающих многофункциональностью и сочетающих
различные физические явления.
Данные, полученные на стадии исследования, используются для создания прототипов и последующей

В настоящее время коллектив
насчитывает более 40 человек. В
команде работает много молодых
исследователей, имеющих гранты
российских и международных фондов. Созданы малые предприятия,
которые реализуют инновационные

водственной деятельности Алексей
Штыков. Они рассказали о разработках центра, а ученые продемонстрировали результаты своих исследований.
В рамках Наноцентра сформированы лаборатории для проведения обобщающих и всесторонних
исследований свойств новейших
материалов для их использова-

коммерциализации интеллектуальных устройств.
— Основная задача — создать
линию, которая обеспечивает прохождение процесса от разработки
основ до выпуска конечной продукции, которая ориентирована на
рынок и на наших индустриальных партнеров, — пояснил Алексей
Штыков.

проекты на базе проведенных исследований. Работают креативные
междисциплинарные команды под
руководством ведущего ученого из
Швеции — профессора Александра
Гришина.
Пресс-служба ПетрГУ
Источник фото:
www.petrozavodsk-mo.ru

НАУКА И ИННОВАЦИИ

Студенты ПетрГУ разработали проекты
по реабилитации людей с онкологией

Новые идеи и возможности реабилитации детей и взрослых, страдающих онкологическими заболеваниями, представили студенты
Института биологии, экологии и
агротехнологий ПетрГУ президенту Благотворительного фонда им.
Арины Тубис Юлии Тубис.
Разработка
проектов
проводилась
под
руководством
Ю.Ю. Терюшковой, старшего преподавателя кафедры теории и методики общего и профессионального
образования ИПП.
Первый проект посвящен цветочной терапии и предусматривает

выращивание растений и создание
цветочной галереи в больницах или
хосписах. Студенты продумали, какие растения можно использовать в
реабилитации, в какой форме с растениями смогут работать люди со
сложными формами заболеваний,
показали зарубежную практику
цветочной терапии в больничных
и реабилитационных учреждениях.
Второй проект заключается в
создании секции аквариумистики
для терапевтического воздействия
на больных с различными тяжелыми заболеваниями.
— Наблюдение за жизнью рыбок

помогает пациенту расслабиться,
забыть о проблемах и обрести гармонию, — рассказали разработчики
проекта.
В ходе презентации было отмечено, что использование ихтиотерапии в качестве реабилитационного
мероприятия — потрясающая идея,
которая несомненно несет за собой
реабилитационный потенциал.
В настоящее время студенты дорабатывают проекты, чтобы при
поддержке фонда дать старт их реализации.
Пресс-служба ПетрГУ
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Международная стажировка магистрантов
ПетрГУ
В рамках развития опорного
университета ПетрГУ и международного проекта CBC KO1013
«BRIDGE – Инициатива Баренцрегиона по развитию экономического роста и содействию трудоустройству» с 18 по 22 марта
прошла стажировка по решению
бизнес-кейсов 6 магистрантов
Института экономики и права
Петрозаводского государственного
университета в Лапландском университете прикладных наук в финском г. Торнио.
Проект BRIDGE входит в программу приграничного сотрудничества CBC Коларктик 2014—
2020 гг. и направлен на расширение приграничного взаимодействия между малым бизнесом, университетами и муниципалитетами;
развитие инновационных форм молодежного предпринимательства;
содействие в трудоустройстве выпускникам вузов.
В проекте BRIDGE, помимо
ПетрГУ, принимают участие 4 вуза-парнера: Арктический университет Норвегии (ведущий партнер),
Лапландский университет прикладных наук (Финляндия), Мурманский арктический государственный университет и Университет ИТМО (Санкт-Петербург).
На первом этапе проекта
BRIDGE принимающая сторона — Лапландский университет
прикладных наук организовала
в Торнио недельную стажировку 57 студентов вузов-партнеров
для решения 10 кейсов, предложенных финскими компаниями,

такими как: Oy Aurora Data and
Systems Ltd, Oy BeSmart Consulting
Ltd, Datadrivers Oy, Hovilompolo,
Hulkoffgården AB, Town of Tornio,
Tervolan Kurkiaura Oy, LAPPARI,
PUU TERÄ J. HALONEN, Kemi
Tourism Ltd./Experience365, SEADVENTURES.
Финские компании — участники BRIDGE представляли, главным
образом, туристический бизнес
Финляндии, а их кейсы сфокусированы на инструментах маркетинга (storytelling, digital-marketing,
SMM, new markets и т.д.).
Со стороны Института экономики и права ПетрГУ в недельной
стажировке приняли участие 6
магистрантов направления подготовки «Экономика», программы
«Экономика и финансы»: Антон
Силантьев, Полина Голомыдько,
Лидия Юрчик, Вера Шихалова,
Дарьяна Новикова и Александр
Сараев. От преподавателей ИЭП
коучем и руководителем проекта
выступала доцент кафедры экономической теории и менеджмента
Оксана Николаевна Прохорова.
Студенты были разбиты на 10
смешанных международных команд, которые в течение недели

встречались с представителями
финских компаний, обсуждали
идеи и способы их реализации,
готовили промежуточную презентацию с планом оптимизации поставленных задач.
Поездке в Торнио предшествовали онлайн-встречи и командная работа участников BRIDGE
посредством Trello, Slack, Skype,
WhatsApp и др., которые продлятся
еще 8 недель. Финальная презентация результатов работы команд
перед своими комиссионерами
пройдет 20 и 21 мая с помощью видеоконференции.
— Данный формат трансграничного сотрудничества студентов и
преподавателей расширяет линейку инструментов добрососедства и
«мягкой безопасности» и способствует становлению и развитию
трансграничной междисциплинарной проектной площадки по решению актуальных комплексных социально-экономических проблем
региона в рамках реализации стратегического проекта «Мягкая безопасность». Участие в проекте позволит магистрантам и привлеченным преподавателям Института
экономики и права повысить свою
конкурентоспособность на международном рынке труда за счет развития коммуникационных и управленческих навыков в международной кросс-культурной среде, — отметила М.С. Гвоздева, проректор
по международной деятельности
ПетрГУ, руководитель стратегического проекта «Мягкая безопасность».

СТУДЕНЧЕСТВО

Петрозаводский университет, № 12 (2532),
29 марта 2019 г.

5

Совет от Владислава Третьяка

Студенты Института физической культуры, спорта и туризма нашего университета приняли
участие во встрече с легендарным
советским хоккеистом, президентом Федерации хоккея России Владиславом Александровичем Третьяком.
Общение проходило по видеоконференцсвязи в рамках проекта Российского союза ректоров «Университетская кафедра» и
Студенческого спортивного фестиваля МГУ.
Владислав Третьяк рассказал о
том, как пришел в хоккей в 11 лет.
Его отец не одобрял увлечение сына
этим видом спорта, а мать, напротив, поддерживала. За 21 год спортивной карьеры он не пропустил ни
одной тренировки, завоевав 76 медалей разного достоинства.

— Чтобы быть непобедимым,
нужно пройти много серьезных испытаний с самого детства, — отметил Владислав Третьяк.
Легендарный хоккеист поделился со студентами историями о знаковых играх и грандиозных победах, таких как чемпионат мира в
Швейцарии в 1971 г. и Олимпийские
игры в Саппоро в 1972 г. Рассказал и о неожиданном поражении
в 1980 г. от студенческой сборной
США на зимней Олимпиаде в американском Лейк-Плэсиде.
— Вся жизнь — это соревнование, вы постоянно будете соревноваться с кем-то. Помните о том, что
соперника нужно уважать, нельзя его недооценивать», — отметил
спортсмен.
Во время встречи Владислав
Александрович не только ответил

на многочисленные вопросы аудитории, но и посоветовал молодым
людям всегда заниматься спортом.
По мнению легенды мирового хоккея, эта активность поможет быть не
только крепким и выносливым, но
и способствует достижению лидерских позиций в любых сферах деятельности.
Впечатлениями от участия во
встрече поделилась Марго Багдасарян: «Было очень познавательно
узнать о его эмоциях и впечатлениях от участия в суперлиге 1972 года.
К сожалению, мне не удалось задать
свои вопросы, но важно и ценно для
меня — советы этого великого спортсмена, которые мотивируют и помогают развиваться».
Арина БЕЛЯЕВА

Наши студентки — призеры чемпионата Европы
В Москве состоялся чемпионат
Европы по артистическому танцу 2019 — European artistic dance
championships 2019, в котором приняли участие представители 17
стран.
Республику Карелия успешно
представили студентки ПетрГУ, занимающиеся в студии спортивного
танца «Рэгтайм» по направлению
«соло-латина».
Выступления конкурсанток оценивало международное жюри, которое распределило призовые места
следующим образом:
1-е место и звание чемпионки
Европы у Елизаветы Григорьевой,
выпускницы Института иностранных языков 2018 г.;
2-е место заняла Анастасия Киндрашина (Медицинский институт);
3-е место у Полины Гуляевой
(Медицинский институт);

6-е место у Елены Лупиш (Институт истории, политических и социальных наук).
В соревнованиях также приняли участие Арина Ганжина (Медицинский институт), Алина Уккоева
(Институт биологии, экологии и

агротехнологий), Ирина Матвеева
(Медицинский институт).
Поздравляем танцоров и их руководителя Светлану Мстиславовну
Юшкову!
Пресс-служба ПетрГУ
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Открытая лекция Ларисы Николаевны Колесовой

В Научной библиотеке ПетрГУ
прошла открытая лекция Ларисы
Николаевны Колесовой, ведущего
специалиста в области детской литературы и журналистики Карелии
и России, доцента кафедры русского языка Института филологии
ПетрГУ.
Она познакомила слушателей с
писателем из страны «Детство» —
Сергеем Михалковым.
Во вступительном слове Л.Н.
Колесова отметила, что Петрозаводский государственный уни-

верситет — один из немногих в
России, где занимаются изучением
не только детской литературы, но и
детской журналистики. «О нашей
специализации знают не только в
России, но и в мире. Я этим горжусь», — сказала она.
Л.Н. Колесова рассказала о биографии, творческом пути писателя, его учителях (Иван Крылов,
Владимир Маяковский, Самуил
Маршак и др.), главных произведениях и их особенностях.
— Сергей Михалков — настоящий классик детской поэзии, литературы ХХ века в нашей стране. Он
с первого большого произведения
— «Дядя Степа — милиционер» —
получает признание и детей и взрослых. Особенность этого писателя в
том, что он не разделяет аудиторию
на детскую и взрослую. Михалков
одновременно обращается и к де-

тям и к взрослым, и тем и другим он
дает обилие интересного материала.
За это его сразу полюбили, — отметила Л.Н. Колесова.
Лекция о С. Михалкове запомнилась не только интересными фактами о жизни и творчестве писателя,
но и чтением его произведений, которые перенесли слушателей в мир
детства, мир игры и мечты.
Арина БЕЛЯЕВА

Ученый из ПетрГУ отмечен Президентом России
Указом Президента Российской
Федерации Н.В. Патроева, доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой
русского языка ПетрГУ, опорного вуза Карелии, руководитель
Карельского регионального отделения Союза литераторов РФ, награждена дипломом «Выдающийся

деятель культуры и искусства
России».
Часть стипендии, полученной
в связи с этим событием от Союза
литераторов РФ, уже направлена
Н.В. Патроевой на издание книги
«Грамматика художественного текста» в московской серии «Визитная
карточка литератора».

Технологии продвижения научных журналов
С технологиями продвижения
научных рецензируемых журналов в международные наукометрические базы данных (Scopus /
Web of science) знакомили на специальном семинаре в Учебном
центре подготовки руководителей (Кочубей-центр) НИУ ВШЭ в
г. Пушкин (Санкт-Петербург).
В работе семинара приняла
участие Н.В. Ровенко, начальник
отдела объединенной редакции научных журналов ПетрГУ.
В ходе интерактивных лекций
и групповой работы семинара
участники познакомились с требованиями МНБД Scopus и Web of

Science к заявляющимся и индексируемым журналам; научились
учитывать особенности экспертного отбора научных журналов в
Scopus и критерии отбора в Web
of Science; применять технологии
создания, подготовки и продвижения в эти базы данных; овладели приемами внедрения лучших
международных практик рецензирования в российских научных
журналах.
Модернизация научно-исследовательской и инновационной
деятельности, результатом которой становятся новые технологии,
изобретения и публикации, в том

числе в высокорейтинговых научных журналах, входящих в наукометрические базы данных Web of
Science и Scopus, является одним
из направлений Программы развития Петрозаводского государственного университета как опорного вуза Республики Карелия.
Значительное количество публикаций ученых ПетрГУ представлено в научных журналах университета: 12 из них — электронные,
1 – печатный; один входит в Scopus,
три — в Web of Science.
Пресс-служба ПетрГУ
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Вадим Куроптев:
«Мне нравилась энергетика МФГ»
Мы продолжаем рассказывать
о выпускниках Межфакультетской
группы. Сегодня наш гость Вадим
Андреевич Куроптев. Он обучался
в МФГ ПетрГУ в 2009–2011 годах.
Сейчас проходит службу в Центре
информационных технологий, связи и защиты информации МВД по
Республике Карелия, где работают
и другие выпускники МФГ ПетрГУ.
— Вадим, почему решили пойти учиться в МФГ? Что заинтересовало? Какие были планы?
— Решил учиться в МФГ по причине ее известности, в некотором
смысле элитарности. Интересовала
возможность получить новые, уникальные знания и завести перспективные профессиональные связи
и знакомства. В планах было максимально эффективно применить
опыт, полученный во время обучения в МФГ, при трудоустройстве и
дальнейшем карьерном росте.
— Как проходило обучение? В
какое время?
— Занятия проходили два раза в
неделю, в вечернее время — можно
было успеть завершить все учебные и рабочие дела в корпусе ФТФ
ПетрГУ на улице Университетской
и вовремя добраться до главного
корпуса университета, где проходили занятия.
— Что нравилось во время обучения?
— Нравились смешанный состав обучающихся, доверительная
атмосфера в ходе занятий, интересные гости-лекторы.
— Кто больше всех запомнился?
— Больше всего запомнились
внутренняя энергетика и экспрессия Станислава Николаевича
Тидора — уйти с его занятий равнодушным было невозможно. Крайне
познавательными были лекции
Александра Петровича Коновалова
и Романа Валерьевича Загидуллина.
Кроме того, не могу не отметить
куратора МФГ, проректора ПетрГУ
(на момент моего обучения в МФГ)
Анатолия Осиповича Лопуху. Его
искреннее и внимательное отношение к МФГ как к образовательному
проекту во многом определило результаты, достигнутые моим набо-

В.А. Куроптев (крайний справа).
Фото предоставлено пресс-службой МВД по Республике Карелия

ром слушателей. Занятия велись по
различным сферам экономики, менеджменту, праву, истории Карелии,
практической психологии и др. Как
уже говорил, в числе лекторов было
много приглашенных специалистов,
работавших в государственных, му-

ниципальных и частных учреждениях, — занятия с их участием были
особенно ценными.
— Пригодились ли знания, полученные во время обучения в
МФГ?
— Знания, полученные во время обучения в МФГ, пригодились
однозначно — особенно в контексте
формирования широкого понимания окружающей действительности, правил и особенностей взаимодействия общества и государства,
частных, общественных и коммерческих инициатив.
— Что запомнилось?
— Выездное занятие по психологии управления, которое проводил
Станислав Николаевич Тидор на
загородной базе ПетрГУ «Урозеро».
Практические задания, которые мы
выполняли, оказались весьма по-

лезными в плане выработки эффективных навыков взаимодействия с
окружающими людьми, выстраивания оптимальных стратегий поведения и т. п.
— Что было полезным?
— Однозначно была полезной
учебная практика — в моем случае
она проходила на базе отдела информатизации и защиты информации Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия. Это была
реальная возможность узнать, что
на самом деле происходит в недрах
государственного учреждения, как
оно функционирует изнутри, что
ему нужно и чем оно живет.
— Сколько студентов начинали учиться и сколько получили дипломы?
— На первые лекции нашего
набора МФГ слушателей приходило чуть меньше, чем может комфортно сидеть в половине ауд. 361
главного корпуса ПетрГУ. За два
года по разным причинам наши
ряды покинуло человек 10—15.
— Что выдавалось при окончании обучения?
— Выпускники группы получали свидетельство Правительства
Республики Карелия и ПетрГУ о
прохождении обучения по программе подготовки менеджеров
«Региональные аспекты управления».
Если вы выпускник МФГ и вам
есть что рассказать, пишите нам
по адресу: press@petrsu.ru; звоните
по тел.: (8-8142) 71-10-45.
Светлана СЕМЁНОВА
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«Дороги, которые нас выбирают»
В ПетрГУ открылась выставка картин «Дороги, которые нас
выбирают» Нелли Валентиновны
Григорьевой, члена Карельского регионального отделения Союза художников России.
Поздравить художницу с этим
событием пришли студенты, преподаватели, сотрудники университета
и коллеги.
С приветственным словом выступил В.К. Катаров, проректор по
воспитательной и социальной работе ПетрГУ, пожелав Н.В. Григорьевой
новых находок и ярких, амбициоз-

ных проектов. Он отметил, что тема
выставки, обозначенной в названии, актуальна в настоящее время:
«Дороги, как жизненные пути, как
места, притягивают определенных
людей. Творческая дорога Нелли
Валентиновны проходит через наш
университет, и здесь теперь будет новая атмосфера. На картинах краски
обрисовывают те места, где побывала Нелли Григорьева, и теперь красоту этих мест она принесла сюда».
В.В. Зорин, председатель Карельского регионального отделения Союза художников России, заслуженный художник РК, поздравил коллегу с открытием выставки: «Теперь
в университете будет доброжелательная атмосфера, поскольку работы Нелли Валентиновны очень
добрые, хорошие. Нелли Григорьева
— заядлый путешественник. Это человек, который не сидит, не ждет, а

собирает путешествия по всей стране, поэтому название для выставки
подобрано удачно».
И.В. Кемпи, директор детской
художественной школы г. Петрозаводска, пожелал художнице удачи
и новых выставок, талантливых
учеников и отметил, что Н.В. Григорьева — одна из ярких представителей группы педагогов школы,
которые являются действующими
художниками и после работы с детьми еще занимаются творческой работой.
М.П. Отливанчик, директор Научной библиотеки ПетрГУ, отметила:
«Такие полотна, как у Нелли Валентиновны, хочется повесить у себя
дома, чтобы просыпаться каждое
утро в замечательном настроении.
Это удовольствие — общение с талантливым художником, и удовольствие вдвойне — смотреть на эти чудесные картины».

Сама художница поблагодарила
коллег и сотрудников ПетрГУ за теплые слова и рассказала об истории
поиска названия для выставки: «У
писателя О. Генри есть произведение
"Дороги, которые мы выбираем", в

котором ответственность лежит на
выборе героя. Я считаю, что дороги
выбирают нас, что в жизни нет ничего случайного, все дается для нашей
пользы. Мы вольны выбирать, но
только в пределах маршрута, определенной дороги».
Она также призвала присутствующих выделять время на созерцание прекрасного: «В спешном ритме
жизни люди не всегда успевают сходить на выставки, а выставки в университете — хорошая возможность
на рабочем месте ознакомиться с художниками».

Н.В. Григорьева родилась в 1966
году в Петрозаводске. Окончила Петрозаводское педагогическое училище (художественно-графическое
отделение), Российский государственный университет им. А.И. Герцена. С 2008 года — член Российского союза художников. Более 30
лет принимает участие в пленэрах,
республиканских и международных выставках. Работает в жанре
станковой и книжной графики, занималась оформлением книг в издательствах «Карелия» и «Лик».
Сейчас Н.В. Григорьева — педагог
детской художественной школы
г. Петрозаводска, преподает детям
рисунок, живопись, композицию.
Выставка картин Н.В. Григорьевой расположена в фойе 2-го этажа
университета и будет работать до
8 мая.
Текст и фото
Алисы АНДРИАНОВОЙ

Газета «Петрозаводский университет» выходит один раз в неделю в пятницу (кроме летних каникул). Распространяется бесплатно.
Свидетельство о регистрации периодического издания № 3 от 05.11.1999 выдано исполкомом Петрозаводского городского
Совета народных депутатов. Время подписания в печать по графику 28.03.2019 в 12:00, фактическое — 28.03.2019 в 12:00.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33
Адрес редакции: 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33, к. 219.

( 711-045
7 E-mail: newspaper@petrsu.ru
Электронная версия газеты:
КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА
Беляева А.А., Алексеева С.А.
https://petrsu.ru/page/ptoday/newspaper
Отпечатано в типографии Издательства ПетрГУ. 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33. Тираж 300 экз.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Семёнова С.Н.

6+

