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В ПетрГУ стартовали  
38-е Международные зимние студенческие сборы  

по спортивному программированию
Сборы по программированию, 

проводимые в Петрозаводском го- 
сударственном университете, счи- 
таются одними из самых престиж-
ных, дающих возможность каче-
ственно подготовиться к выступле-
нию на чемпионате мира по про-
граммированию.

Руководитель Клуба творчества 
программистов профессор В.А. Куз- 
нецов, пожелав участникам сборов 
удачи и успехов, отметил:

- Сборы по программированию 
в ПетрГУ начались более 20 лет 
назад и продолжаются до сих пор, 
привлекая внимание сильнейших 
участников. Можно сказать, что 
чемпионат мира по программиро-
ванию начинается здесь, в аудито-
риях ПетрГУ, где проходят процессы 
решения и разборов задач. Решение 
задач по программированию под ру-
ководством сильных тренеров не 
только оттачивает мастерство и 
знания участников, но и объединяет 
людей, дает им возможность позна-
комиться, подружиться.

На этот раз в соревнованиях 
принимают участие 47 команд из 33 
вузов, 25 городов, 11 стран (России, 
Белоруссии, Казахстана, Польши, 
Румынии, Латвии, Украины, Южной 
Кореи, Япония и др).

В этом году впервые участие 
в сборах принимают студенты из 
Университета Центральной Фло- 
риды (США).

Участники команд Влад Милшин 
(СПбГУ) и Михаил Анопренко 
(Высшая школа экономики, Москва) 
рассказали:

- На сборах мы второй раз. 
Сборы в ПетрГУ - самые популяр-
ные среди студентов. Они прово-
дятся много лет, и все топовые ко-
манды и тренеры сюда приезжают. 

Задачи самые интересные, поэтому, 
несмотря на то что для их выпол-
нения требуется много времени, мы 
не устаем.

Капитан команды Харьковского 
национального университета Мат- 
вей Асландуков отметил:

- Мы участвуем в сборах 5-й  
раз. Впервые были в 2017 году на 
зимних сборах, затем посетили все 
летние сборы и вот сейчас приехали 
снова на зимние соревнования. Нам 
очень нравится атмосфера, кото-
рая царит на сборах в ПетрГУ. Сюда 
всегда приезжают очень сильные 
команды, поэтому всегда очень ин-
тересно соревноваться с ведущими 
командами со всего мира. На каж-
дых сборах мы узнаем много нового, 
и эти знания мотивируют приез-
жать сюда снова и снова.

Участники из команды Бело- 
русского государственного универ-
ситета рассказали, что кто-то из них 
был в ПетрГУ на сборах уже 3 раза, 
а кто-то - 7-8 раз:

- В ПетрГУ предлагают решать 
сложные, но очень интересные за-
дачи, которые готовятся именно 
для этих сборов. Это одни из самых 
лучших сборов. Настолько высокий 
уровень подготовки никто больше 
не предлагает. 

Программа зимних сборов вклю-

чает в себя пятичасовые соревнова-
ния, разборы задач, культурные и 
спортивные мероприятия. Контесты 
(задачи) различного типа и слож-
ности разработаны победителями 
и призерами чемпионатов мира по 
программированию.

Соревнования проводятся в 
два тура по схеме и регламенту 
Международного студенческого 
чемпионата мира по программи-
рованию (ICPC). Определяется ко-
манда - абсолютный победитель 
и команды-призеры. Абсолютным 
победителем признается команда, 
решившая в отведенное время наи-
большее число задач и имеющая 
меньшее суммарное штрафное вре-
мя. При равенстве числа решенных 
задач и штрафного времени победи-
телем признается команда, раньше 
всех сдавшая последнюю зачтенную 
задачу. 

Команда-победитель награж-
дается кубком с гравировкой «Аб- 
солютному победителю Кубка Главы 
Республики Карелия по програм-
мированию 2020 года»; участники 
команд-призеров и их тренеры по-
лучают диплом победителя и цен-
ные подарки. Средства на награж-
дение победителей и призеров вы-
деляются Министерством образо-
вания Республики Карелия, а также 
многолетним спонсором соревнова-
ний – компанией «Яндекс».

Церемония награждения по-
бедителей соревнований на Кубок 
Главы Республики Карелия и закры-
тия сборов состоится в аудитории 
361 главного корпуса ПетрГУ (пр. 
Ленина, 33) 7 февраля в 16:30. 

Текст и фото 
Елены САВЕНКО
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Заседание ректората (январь)
Заседание провел ректор А.В. Во- 

ронин. 
На ректорате был рассмотрен 

вопрос о результатах и перспекти-
вах развития экспедиционной дея-
тельности ПетрГУ.

В 2018/19 учебном году были ор- 
ганизованы экспедиции археологи-
ческой, исторической, социологи-
ческой, филологической, экологиче-
ской, военной направленности.

Все экспедиции носили ком-
плексный характер и проходили в 
Поморье, Заонежье и Финляндии.

Значительную помощь в про-
ведении экспедиций (оснащение, 
обучение участников, разработка 
маршрутов, оформление паспортов  
экспедиций и маршрутных листов) 
оказал экспедиционный центр при 
Институте физической культуры, 
спорта и туризма. Координация с 
местными органами власти и МЧС 
проходила при поддержке межрай-
онных ресурсных центров.

Состоялись: 
•	 «Карельское	Поморье:	лекси-

ка и ономастика (XVI–XXI вв.)» при 
поддержке гранта РФФИ (руково-
дитель Е.Р. Гусева, старший препо-
даватель кафедры русского языка).

•	 Пятая	 и	 шестая	 экспедиции	
поискового отряда ПетрГУ в ком- 
муне Иломантси (руководитель 
Ю.М. Килин, заведующий кафед- 
рой зарубежной истории, поли-
тологии и международных отно- 
шений, директор Института севе- 
роевропейских исследований 
ПетрГУ).

•	 Археологическая	 экспеди-
ция на Пери нос и изучение онеж-
ских петроглифов (руководитель 
А.М. Жульников, доцент кафедры 
отечественной истории) при участии 
представителей Государственного 
Эрмитажа.

•	 «Историческая	 память	 Рус- 
ского Севера: история с. Повенец 
и история с. Паданы XX-XXI» (ру-
ководитель И.Н. Минеева, доцент 
кафедры классической филологии, 
русской литературы и журналис- 
тики).

•	 «Заонежье-2019:	 д.	Шуньга;	
д. Толвуя; с. Вел.Губа; д. Кондобе- 
режская» (руководитель Т.С. Дмит- 
риева, специалист Учебно-мето- 
дического центра Института физи-

ческой культуры, спорта и туриз-
ма).

•	 «Карельская	Арктика	-	При- 
ладожье: способы сохранения че-
ловеческого капитала как актуаль-
ная проблема Карелии: междисци-
плинарный подход» (руководитель 
И.М. Суворова, профессор кафедры 
философии и культурологии, ди-
ректор Гуманитарного инновацион-
ного парка).

•	 «Функционирование	 фото-
трофного компонента в динами-
ческих условиях прибрежных эко-
систем арктических территорий 
Кемского района Карелии» (руково-
дитель А.В. Сонина, зав. кафедрой 
ботаники и физиологии растений).

•	 «Заонежье-2019:	 биологичес- 
кая группа» (руководитель А.В. Со- 
нина).

В.С. Сюнёв, проректор по науч- 
но-исследовательской работе, от-
метил, что по итогам экспедицион- 
ной деятельности получены новые 
материалы для научной работы, в 
том числе обучающихся. Оказана  
помощь местным сообществам в 
организации учета и описания му-
зейных коллекций и в организации 
новых туристических объектов. В 
районах проведены мастер-классы 
и конференции, в ПетрГУ орга-
низованы выставки (например, 
«Петроглифы Онежского озера 
(Россия) и долины Коа (Португа- 
лия): поиск новых способов фото-
фиксации и выявления») и конфе- 
ренции (например, «Карелия гла-
зами ученых: основные результаты  
экспедиционной деятельности - 
2019»). Совместно с ГТРК «Каре- 
лия» создана серия телевизион-
ных передач по истории, культуре 
Карелии. Еще один важный итог 
экспедиционной деятельности – 
увековечивание памяти об исто-
рических событиях на территории 
Карелии.

- ПетрГУ участвует в созда- 
нии объектов культурного насле- 
дия. И эта работа не остается 
незамеченной. К 1 июля 2020 года 
планируется создание историко-
археологического природного музея  
петроглифов Карелии, который 
расположится в Беломорском и 
Пудожском районах. А правитель-
ство Карелии ведет работу над 

включением карельских петрогли-
фов в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО, - уточнил проректор.

По мнению В.С. Сюнёва, актив-
ная экспедиционная деятельность 
позитивно сказалась на повыше- 
нии публикационной активно-
сти ученых ПетрГУ, установле-
нии новых контактов с организа-
циями Карелии и России (напри-
мер, Костомукшский заповедник, 
Русское географическое общество).

Приоритетными научными на-
правлениями экспедиционной дея- 
тельности проректор видит фоль- 
клорно-лингвистические полевые 
исследования локальных традиций 
жителей Карелии; мониторинг со-
стояния флоры и фауны Карелии;  
историко-археологические иссле-
дования территории республики, 
военно-поисковую деятельность, 
историко-культурные исследования 
быта и традиций народов Карелии, 
социологический мониторинг со-
стояния человеческого капитала на 
территории республики и др.

В.С. Сюнев отметил, что для эф- 
фективной организации и проведе-
ния экспедиций целесообразно соз-
дать единый экспедиционный центр 
и перспективный план научно-
исследовательских экспедиций 
(план на 2020-й и до 2024 г.).

В экспедиционной деятельности 
сезона 2020 года внимание ученых 
помимо традиционных террито-
рий будет направлено на Заонежье, 
Поморье, Шелтозеро, Эссойлу, 
Костомукшский заповедник. Пла- 
нируется расширение тематики, 
числа участников экспедиций и 
взаимодействия с ГТРК «Карелия» 
(подготовка 7 передач зимнего и 6 
передач летнего циклов).

А.В. Воронин положительно 
оценил работу в этом направлении, 
которая показывает очень позитив-
ную динамику. 

- Экспедиции - это важная 
часть учебного процесса. Убежден, 
что экспедиции должны быть регу-
лярными, более продолжительными, 
что позволит детальнее изучать 
тему, - подчеркнул ректор.

 

Пресс-служба ПетрГУ
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В ПетрГУ создан автоматизированный комплекс  
для геохимического анализа

ПетрГУ на открытии школьного музея  
побратимских связей

В Державинском лицее от-
крылся музей, рассказывающий  
об истории 12 городов - побрати-
мов Петрозаводска. 

Проект «Школьный музей -  
место встречи и площадка для 
сотрудничества городов-побра- 
тимов» реализуется Карельским 
ресурсным центром обществен-
ных организаций, который полу-
чил поддержку Фонда президент-
ских грантов. 

За более чем 50 лет разви-
тия побратимских связей города 
Петрозаводска накопилось большое 
количество подарков от побратим-
ских городов, которые иллюстри-
руют культуру и традиции других 
стран. Таким образом, возникла 
идея создания музея побратимских 
связей. Для локации музея был вы-
бран Державинский лицей, имею-
щий помещение для экспозиции, 
которое используется как музей-
ное пространство для временных 
выставок и расположено рядом с 
картинной галерей, которая также 
используется для образовательных 
занятий. К тому же Державинский 
лицей имеет большой опыт инте- 
грации элементов музейной педа-

гогики в учебно-воспитательный  
процесс: в лицее есть учителя, име-
ющие большой опыт работы имен- 
но в школьных музеях. Ресурсы  
музейного пространства использу-
ются при проведении интерактив-
ных игр как для школьников, так и 
для взрослых жителей города.

Преподаватели Института ино-
странных языков Н.С. Барымова, 
В.О. Павлов и И.Л. Краснов уже 
многие годы занимаются органи-
зацией международных лагерей 
языка и культуры, объединяющих 
молодежь из городов-побратимов. 
Данные проекты давно вошли в 
историю побратимских отношений 
и являются ярким примером друж-
бы и сотрудничества. На открытии 
преподаватели ИИЯ поприветство-

вали организаторов данного музея, 
администрацию Державинского 
лицея, многочисленных гостей, а 
также передали в фонд музея кни-
ги о Дулуте и Ла-Рошели.

Н.С. Барымова является пред- 
седателем ПГОО «Друзья Фран- 
ции», которое уже отметило 45-
летие дружеских связей с городом 
Ла-Рошель. В своем выступлении 
Надежда Сергеевна подчеркну-
ла необходимость поддерживать 

и развивать существующие связи 
между городами, привлекая к со-
вместной деятельности школьни-
ков и студентов. Самым долгим и 
ярким примером такого сотруд-
ничества является обмен между 
студентами Института иностран-
ных языков ПетрГУ и учащими-
ся Лицея Жана Доте, которые  
14 февраля приедут в очередной раз 
в Петрозаводск для изучения рус-
ского языка, а также истории и тра-
диций Карелии.

Еще одним подарком от Петро- 
заводского государственного уни-
верситета стало выступление ан-
самбля народной музыки «Тойве».

В рамках реализации националь-
ного проекта «Наука» исследователи 
из Петрозаводского государствен-
ного университета, опорного вуза 
Карелии, создали автоматизирован-
ный комплекс для геохимического 
анализа GeRDA.

Он создан группой разработчи-
ков ООО «Наносети» под руковод-
ством А.П. Мощевикина при пар-
тнерстве с MEFFA LAB OY. 

Обычно за геохимический ана-
лиз отвечает оператор, который 
включает настройку приборов, 
проводит замер, изучает результа-
ты и сохраняет их на компьютере. 
Многостадийность и человеческий 
фактор часто приводят к ошибкам. 
Новый комплекс позволяет значи-
тельно сократить число ручных опе-

раций. Он поддерживает удаленное 
управление, автоматизированное 
выделение проб керна и выгрузку 
результатов в базу данных.

Комплекс можно применять для 
изучения керна непосредственно 
в керновых ящиках, исследования 
литогеохимических проб в полевых 
условиях, определения золотой ми-
нерализации в дробленом материа-
ле, изучения микроэлементного со-
става любых 2D-образцов, включая 
произведения искусства.

Комплекс GeRDA построен по 
модульному принципу и состоит 
из трехкоординатного стола, USB-
камеры высокого разрешения, мо-
дуля управления на основе компью-
тера, программного обеспечения 
для проведения исследований.

СОТРУДНИЧЕСТВО
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Дан старт акции «Онежский десант»

В третий раз стартовала моло- 
дежная добровольно-патриотичес- 
кая акция «Онежский десант». Она 
является карельским вариантом 
всероссийской акции «Снежный 
десант РСО» и направлена на 
социально-трудовую адаптацию 
молодежи, развитие и поддержку 
добровольчества в регионе.

В этом году в районы респу-
блики (Сегежский, Кондопожский, 
Питкярантский, Медвежьегорский, 
Сортавальский, Пряжинский, Бе- 
ломорский, Лоухский) десантиру-
ются 120 человек. Это бойцы сту-
денческих отрядов из Карелии, 
Санкт-Петербурга, Мурманской и 
Новгородской областей. Большин- 
ство из добровольцев - студенты 
ПетрГУ.

Ребята посетят почти пять де-
сятков населенных пунктов и про-
ведут профориентационные уроки 
и мастер-классы для школьников, 
помогут пожилому населению, вы-
полнят общехозяйственные работы 
в социальных учреждениях, а также 
покажут концерт для всех жителей 
населенного пункта.

В 2018 году в акции приняли уча-

стие 3 отряда, в 2019 – 6, в 2020 – 8, 
один из которых профильный – ме-
дицинский.

С напутственными словами к 
ребятам обратился В.К. Катаров, 
проректор по воспитательной и со-
циальной работе ПетрГУ: 

- Десант ждут в районах. 
Жители районов вспоминают о вас 
и ждут, когда вы снова приедете. Вы 
запомнились своими делами, кото-
рые делаете профессионально.

«Десантников» также поздрави-
ли Н.Д. Волкова, заместитель мини-
стра образования РК, В.А. Билько- 
ва, командир регионального штаба 
Карельского регионального отде-
ления Молодежной общероссий-
ской общественной организации 

«Российские Студенческие Отря- 
ды», и К.А. Симанова, председатель 
правления Карельского региональ-
ного отделения Молодежной обще-
российской общественной органи-
зации «Российские Студенческие 
Отряды».

Александра Яковчук, студентка 
Института физической культуры 
спорта и туризма, которая возглави-
ла медицинский отряд, рассказала:

- Мы будем работать в 
Медвежьегорском районе. В от-
ряде три бойца с дипломами об 
окончании среднего профессиональ-
ного учреждения, а остальные – 
студенты-медики учебных заведе-
ний Петрозаводска и Новгорода. Мы 
будем помогать медицинским ра- 
ботникам в фельдшерско-акушер- 
ских пунктах. Проведем диспансе-
ризацию. Участие в студенческих 
отрядах и таких акциях развива- 
ет трудолюбие, ответственность, 
навыки будущей профессии.

Акция продлится до 2 февраля. 

Текст и фото  
Арины БЕЛЯЕВОЙ

28 февраля 2020 года состоит- 
ся отчетно-выборная конферен- 
ция объединенного совета обучаю-
щихся. 

На повестке конференции: 
- отчет действующего председа-

теля; 
- выборы председателя. 
От студенческого объединения и 

института делегируются на конфе-
ренцию по 1 студенту очной формы 
обучения.

ФИО делегатов от студенческих 
объединений и институтов присы-
лаются на почту allenkov7@gmail.
com или «ВКонтакте» Александру 
Чернышеву.
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Юный исследователь - победитель  
ХХ городской конференции «Пушкинские чтения»

Дипломом I степени отмечена 
исследовательская работа Д. Дро- 
бышевского, выполненная под ру-
ководством Ю.Н. Зеленской, кан-
дидата исторических наук, доцента 
кафедры отечественной истории 
ИИПСН ПетрГУ.

Денис Дробышевский, ученик 
10 а класса МОУ «Средняя школа 
№ 27», представил исследование 
«Малый бизнес Республики Карелия 
в отрасли сельского хозяйства: про-
блемы и перспективы развития». 
Молодой исследователь проанали-
зировал содержание государствен-

ных программ по поддержке мало-
го бизнеса в Республике Карелия в 
2019 году. На основе официальных 
документов, представленных на 
сайте Министерства сельского хо-
зяйства по Республике Карелия, и 
данных анкетирования фермеров 
выявил проблемы и наметил пер-
спективы развития малого бизне-
са в Республике Карелия в отрасли 
сельского хозяйства.

XX городская учебно-исследо- 
вательская конференция школьни-
ков «Пушкинские чтения» проходи- 
ла  22 января в ПетрГУ. В конфе- 

ренции приняли участие школь-
ники 9-11-х классов из 11 школ 
Петрозаводска: № 5, 10, 25, 27, 29, 
30, 34, 38, Карельского кадетского 
корпуса, Державинского лицея и 
Ломоносовской гимназии.

Новое учебное пособие  
по практическому курсу английского языка

В Издательстве ПетрГУ вышла 
вторая часть учебного пособия 
«Практический курс по развитию 
навыков устной речи второго ино-
странного языка (английский)». 
Его автор - Ирина Валерьевна 
Чепурина, старший преподаватель 
кафедры германской филологии и 
скандинавистики.

Учебное пособие нацелено на 
формирование коммуникативной 
компетенции, то есть способно-
сти осуществлять межличностное, 

межкультурное и профессиональ-
ное международное общение у обу-
чающихся на старших курсах гума-
нитарных направлений подготовки, 

изучающих английский язык.
В качестве предмета обсуждения 

на занятиях по английскому языку 
предложены темы, позволяющие  
вызвать живой интерес у обучаю-
щихся.  Учебное пособие разра-
ботано на основе англоязычного 
материала из зарубежных источ-
ников: художественных произведе-
ний, статей из научных и научно-
популярных журналов, бизнес-книг, 
пословиц, песен, радиопередач.

Итоги конкурса НАНОК научных работ  
по арктической тематике

Подведены итоги III Всерос- 
сийского конкурса студенческих на-
учных работ по арктической тема-
тике Национального арктического 
научно-образовательного консор-
циума.

Направление конкурса «Эколо- 
гическая безопасность, климат и 
биоразнообразие Арктики (техниче-
ские науки)» :

1-е место - Анна Петрова, сту-
дентка Института биологии, эколо- 
гии и агротехнологий, научная ра- 
бота «Разработка оптимального со-
става почвосмеси для ремедиации  
техногенной пустоши в Мурман- 
ской области по эколого-физиологи- 

ческому отклику злаковых растений» 
(научный руководитель Е.В. Мар- 
ковская, д. биол. н, профессор);

Направление конкурса «Здоровье 
человека в Арктике, здоровьесберега-
ющие технологии и продовольствен-
ная безопасность»:

2-е место - Григорий Савельев, 
студент Медицинского института, 
научная работа «Разработка муль-
тиминерального комплекса для кор-
рекции дисэлементозов у населения 
арктических территорий» (научный 
руководитель Д.В. Варганова, до-
цент, к. медиц. н.).

3-е место - Елизавета Гашникова, 
студентка Медицинского институ-

та, научная работа «Влияние дис-
элементоза на здоровье человека в 
Арктике» (научный руководитель 
Д.В. Варганова, доцент, к. медиц. н.).

Направление конкурса «Соци- 
ально-экономическое и правовое раз-
витие Арктики»:

2-е место - Ольга Жадановская, 
Валерия Купряхина, Карина Кузне- 
цова, студентки Института эко-
номики и права, научная работа 
«Сравнительный анализ социально-
экономического потенциала районов 
Республики Карелия, расположен-
ных в арктической зоне» (научный 
руководитель О.В. Ларченко, стар-
ший преподаватель).
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«Счастливое время»

Моисей Михайлович Гин был ку-
ратором нашей группы. Знакомство 
началось в совхозе «Толвуйский» 
Медвежьегорского района в 1956 году, 
куда нас, новоиспеченных студентов, 
как тогда было принято, послали на 
картошку. Моисей Михайлович ка-
зался нам очень солидным, а был он 
еще молодым, сорока не было - это 
видно по фотографии, остроумным и 
очень добрым.

Мы еще не знали, что наш препо-
даватель — крупный специалист по 
Некрасову и Достоевскому. Но нам 
рассказали, что он воевал на фрон-
те, командовал ротой и принимал 
участие в боях где-то под блокадным 
Ленинградом.

В колхозах тогда платили за рабо-
ту мало, кормили плохо, в заброшен-
ном доме, где мы жили, было холодно. 
Моисей Михайлович все время был в 
деловых походах, разъездах, в каби-
нетиках сельских начальников, добы-
вая для нас одеяла, дрова, картошку, 
молоко и мясо с большими костями. 
Я была поваром, и у меня получалось. 
Два единственных молодых человека 
в нашем красивом женском коллек-
тиве шутили:

— Вот подает суп и картошку, од- 
ни кости торчат в тарелке, а она улы-
бается, и мы едим с удовольствием.

Душой нашей группы была Мила 
Калинина, впоследствии заслужен-
ный учитель. С нами училось мудрая, 
бесконечно добрая Аня Суханова 
– Анна Викторовна Цунская, кото-
рая потом долго работала главным 
художественным редактором на 
Карельском телевидении. «Совесть 

нашего телевидения», — говорили о 
ней сотрудники. Среди нас была и се-
рьезная, благожелательная Светлана 
Ипполитовна Степура, в последую-
щем многолетний редактор газеты 
«Петрозаводский университет». А за-
метками Ады Алексеевой о Великой 
Отечественной войне зачитывались 
читатели всесоюзной прессы. И я, ма-
ленький поваренок Алинка Укконе, 
будущая ведущая детской передачи 
на телевидении «Твоя любимая кни-
га», сотрудник Республиканской дет-
ской библиотеки.

Мы все, уже пятикурсницы, 
на этой фотографии рядом с обо-
жаемым преподавателем Моисеем 
Михайловичем Гином на демонстра-
ции 7 ноября 1960 года.

Сколько талантливых литерато-
ров воспитал Моисей Михайлович 
Гин! Вот что вспоминает его младший 
брат - литературовед Иосиф Гин: 

- И я, и моя жена Софья Ми- 
хайловна Лойтер, и наш сын Яков 
Гин - все мы слушали лекции Мои- 
сея Гина. Те давние лекции брата хо-
рошо запомнились.

Нам тоже повезло. Моисей 
Михайлович преподавал литературу 
XIX века. Он предложил нам рабо-
тать с журналом «Отечественные за-
писки», старые подшивки которого 
хранились в библиотеке Карельского 
филиала Академии наук. Надо было 
составлять библиографическое опи-
сание журналов. То была очень инте-
ресная работа, и мы с увлечением чи-
тали в журналах труды знаменитых 
писателей, поэтов, философов XIX 
века. Нам было предложено выбрать 

для себя самостоятельно темы ди-
пломных работ. Моисей Михайлович 
не любил, когда его просили подска-
зать название темы. Студент, считал 
он, должен быть увлечен своей ра-
ботой и сам выбрать себе тему для 
дипломной работы. Я, не сомнева-
ясь, выбрала поэта Гольц-Миллера и 
с удовольствием искала в журналах 
его стихи, литературу о нем, которой 
почти не было. Все работы, написан-
ные студентами под руководством 
Моисея Михайлович Гина, были вы-
соко оценены дипломной комиссией.

И вот выпускной вечер. Мы все 
сидим за одним столом с нашим лю-
бимым преподавателем и хором поем 
для него, фронтовика-орденоносца, 
песню военных лет – песню о нем:

Счастливое было время!  
Счастливы были мы, имея та-
ких прекрасных преподавате-
лей, как Моисей Михалович Гин, 
Леонид Владимирович Павлов, 
Ирина Петровна Лупанова, Виктор 
Михайлович Морозов, Матвей 
Иванович (Пименов) Пигин, Леонид 
Яковлевич Резников и другие. 
Спасибо тебе, наш Петрозаводский 
университет, наша alma mater, за 
счастливое благословенное время!

Алина УККОНЕ,  
выпускница ИФФ, 1960 г..

По материалам сайта «Ли- 
цей»: https://gazeta-licey.ru/educ/
school/84241-professor-petrgu-moisey-
gin-i-ego-studentyi-1960-god

М.М. Гин со студентами. Первая cлева — Светлана Степура, в центре - Алина Укконе, крайняя справа — Анна Цунская.  
Петрозаводск. 7 ноября 1960 года
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Идея создать в университете 
радио возникла у меня довольно 
давно, но реализовалась спонтан-
но. Я всегда хотела попробовать 
себя в роли радиоведущего и, кро-
ме того,  неоднократно слышала от 
студентов, что было бы здорово 
иметь студенческое радио в уни-
верситете. 

Название радиостанции сим-
волично. Как ласточка - предвест-
ница весны и надежд, так и наше 
радио сообщает новости и  дарит 
хорошее настроение.

Впервые мы вышли в эфир 29 
марта 2019 года. Перед запуском 
первой программы очень сильно 
волновалась, сейчас - нет. 

«Ласточка» вещает каждую 
среду на большом перерыве с 
13:06 до 13:29. Нас можно услы-
шать в главном корпусе ПетрГУ и 
в корпусах на Ленина, 29; Пушкин- 
ской, 17; Университетской, 10а. 
Также прослушать записи эфи-
ров можно «ВКонтакте» (https://
vk.com/lastochkapetrsu), где поми-
мо выпусков есть еще и подкасты, 
много полезной, познавательной и 
развлекательной информации.  

Главная «фишка» радиостан-
ции заключается в том, что наша 
команда старается создать макси-
мально полезный и интересный 
контент и подать его как настоя-
щие профессионалы. О главных 
событиях в вузе мы рассказываем 
в радиовыпусках, а также делаем 
еженедельную статью с анонсами  
в соцсети. 

Мой эфир традиционно на-
чинается с фразы: «Всем привет, 
друзья! У микрофона Александра 
Паллада!»

Имя Александра Паллада 
- мой творческий псевдоним, 
ставший частью меня. В школе я 
увлекалась греческой мифологи-
ей. Одна из наиболее почитаемых 
богинь Древней Греции - Афина 
Паллада, покровительница зна-
ний, искусств и ремёсел, изобре-
тательности и при этом - богиня 
военной стратегии и тактики. Это 

мне очень импонировало. Мое 
имя Александра тоже греческого 
происхождения, обозначающее за-
щитницу и прорицательницу. Мне 
показалось, что между этими дву-
мя именами есть связь, так и полу-
чилась Александра Паллада. 

Я поняла, что нас слушают,  
и радио пользуется популярно-
стью, когда мне стали поступать 
предложения тем эфира, а также 
просьбы запустить радио в других 
корпусах.

Гости эфиров - студенты, пре-
подаватели и сотрудники ПетрГУ, 
известные личности нашего горо-
да. Хотелось бы, конечно, пригла-
шать в эфиры гостей нашего горо-
да: звезд российского и мирового 
уровня, известных спортсменов, 
общественных деятелей.

Темы для эфиров актуальны,  
выбираются  согласно намечаю-
щимся  большим мероприятиям 
в университете или праздникам. 
Всегда в эфирах есть музыкальные 
паузы, анонсы предстоящих собы-
тий, интервью. 

Меня по голосу пока не узнают. 
Но я над  ним работаю и ищу свой 
стиль, поэтому могу «звучать» по-
разному в разных выпусках.

Мой главный секрет подготов-

ки к эфиру - в тщательном про- 
думывании текста и структуры 
эфира, тогда во время ведения са-
мой  передачи  можно будет боль- 
ше сконцентрироваться на интона-
ции, тембре голоса. Немаловажно 
«размяться» перед началом эфи-
ра, уделить этому хотя бы минуту 
времени, ведь не только наше тело 
требует разогрева перед бегом, 
но и наш речевой аппарат перед 
публичным выступлением. Ну и 
самое главное - говорить с улыб- 
кой: неважно, что происходит у 
тебя в жизни или за дверью сту-
дии, ты обязан  дарить позитив 
своим слушателям. 

Радиоведущий, в первую оче-
редь, должен идти в ногу с трен-
дами, говорить на одном языке со 
слушателями, чувствовать, что им 
сейчас интересно и какое у них на-
строение. Например, перед сесси-
ей мы относимся с пониманием к 
студентам и стараемся подбодрить 
их.  

На мой взгляд, работа на радио 
интересна тем, что ты постоянно 
разносторонне развиваешь себя, 
знакомишься с новыми людьми. 

Елена САВЕНКО  
Фото Алины НАСОНОВОЙ

В эфире радио «Ласточка»
Каждую среду на большой перемене в главном корпусе ПетрГУ после звонка раздается приятный и 

уже знакомый голос: «В эфире радио "Ласточка"». Как создавалось радио, которое не только говорит для 
студентов, но и слышит их, рассказала в формате «продолжите фразу» его основатель, редактор и ведущая 
Александра Степанова, студентка 1-го курса магистратуры ИИПСН.
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Студентка ПетрГУ завоевала чемпионский титул  
по спортивным танцам

В Санкт-Петербурге состоялся 
чемпионат Северо-Западного феде-
рального округа по танцевальному 
спорту.

За звание сильнейших в разных 
возрастных категориях и програм-
мах боролись танцевальные дуэты 
из 10 регионов страны.

В их числе Милана Белуга, сту-
дентка 1-го курса Института эконо-

мики и права ПетрГУ, и ее партнер 
Павел Карпов.

Пара завоевала первое место в 
категории «взрослые», продемон-
стрировав талант и лучшую техни-
ку исполнения в Европейской про-
грамме танцев.

Поздравляем чемпионов, желаем 
дальнейших успехов!

Искрометную комедию показали в ПетрГУ

Актовый зал ПетрГУ - не только 
место проведения торжественных 
мероприятий (церемонии вруче-
ния дипломов, награждения побе-
дителей научных конференций, от-
крытия международных форумов и 
т.д.), но и  площадка для творческой 
реализации студентов.

24 января актовый зал на не-
сколько часов превратился в театр. 
Здесь состоялся повторный показ 
искрометной французской коме-
дии «Лямур-тужур» (режиссер-
постановщик Григорий Ицков- 
ский). Спектакль поставлен по мо-
тивам пьесы Клода Манье «Блэз». 
Премьера состоялась в марте 2019 
года и была тепло встречена зрите-
лем. 

В спектакле играли Иван Кар- 
пушенко, Марина Кузнецова, Алек- 
сандр Титов, Татьяна Хейкинен,  
Диана Гаврикова и Мария Валетова, 
у которой в этом спектакле была 
еще одна «роль» - помощника ре-
жиссера. 

Об игре актеров и впечатлениях 
от спектакля зрители оставили та-
кие отзывы:

Е.А. Зыкова, заведующая Твор- 
ческой лабораторией ПетрГУ: 

- В конце напряженной недели 
большая удача - посетить веселый 
спектакль. Зал был полон. Зрители 
смеялись. Так что снова bravi и 
brave!

Людмила Юсупова-Хаснутди- 
нова: 

- Спектакль меня поразил сво-
им обновлением. Остаюсь предан-
ной поклонницей М. Валетовой. Так 
держать!

Валерий Ананьин: 
- Посмотрел «Лямур-тужур». 

Рад за вас! Молодец Григорий Вла- 
димирович, с режиссерской победой! 
Весело и умно сыграно. С удоволь-
ствием следил за давними моими 
друзьями - Сашей и Таней, много 
юмора, за актерское исполнение  
ставлю пять. Молодец Ваня, дав-
но его не видел, актерских умений 
не потерял, браво. И девочкам - 
Маше, Марине, Диане - спасибо, не 
подкачали, молодцы! Рад за театр. 
Обнимаю вас всех! Творчества!

Пресс-служба ПетрГУ
Фото Алины НАСОНОВОЙ


