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19 июня - начало приемной кампании
Дорогие абитуриенты!

Я  приглашаю вас  в Петрозавод-
ский  государственный  универси-
тет!

Петрозаводский государствен-
ный университет, опорный вуз Ре-
спублики Карелия, является од-
ним из крупнейших университетов 
в Северо-Западном федеральном 
округе РФ,  прочно зарекомендо-
вавшим себя, занимая высокие по-
зиции   в российских и международ-
ных рейтингах.

В этом   году Петрозаводский го-
сударственный  университет отме-
чает  80-летие.

За эти годы   наш университет 
стал известен как крупный  иссле-
довательский центр в области про-
граммирования, исследований ми-
кроэлектроники, плазмы, матема-
тики, физики, медицины, биологии, 
истории, филологии, политических 
и социальных наук, экономики, лес-
ного, строительного и агропромыш-
ленного комплексов. В Петрозавод-
ском государственном университе-
те 11 институтов, есть подготови-
тельный факультет. Обучается око-
ло 10 тысяч студентов не только из 
России, но и других стран мира.

За восьмидесятилетнюю исто-
рию Петрозаводским университе-
том подготовлены тысячи высоко-
профессиональных специалистов.

В числе наших выпускников - 
министры, академики, деятели на-
уки и культуры с мировой извест-
ностью, руководители предприя-
тий и работники различных отрас-
лей промышленности, работники 
сферы образования и здравоохра-
нения.

Наши выпускники работают во 
всех крупнейших высокотехноло-
гичных компаниях России и мира,  
ежегодно открывая  десятки новых 
фирм.

В  Петрозаводском государствен-
ном университете вы получите зна-

ния, навыки, компетенции, кото-
рые востребованы на рынке труда 
не только сегодня, но и в перспек-
тиве. С дипломом Петрозаводско-
го университета вы станете конку-
рентоспособными и востребован-
ными специалистами, способными   
повлиять на технический прогресс,   
став его активными участниками.

Петрозаводский государствен-
ный университет, опорный вуз Ре-
спублики Карелия, взаимодейст- 
вует с ведущими предприятиями 
и организациями региона, прово-
дит работу по созданию и разви-
тию инновационной инфраструк-
туры, территории опережающе- 
го социально-экономического раз-
вития.

Вся подготовка реализуется в  
тесном сотрудничестве с нашими 
партнёрскими предприятиями и  
организациями. В районах респуб- 
лики, на крупных промышленных  
предприятиях создаются базовые 
кафедры, учебные центры универ- 
ситета для совершенствования 
и развития научной, педагогиче-
ской, образовательной и соци-
ально направленной, практико-
ориентированной, опытно-практи- 
ческой, а также инновационной де-
ятельности.

Например, студенты инженер-

ных направлений занимаются в са-
мых современных лабораториях, а 
ребята, изучающие экономических 
и управленческих программы,  по-
сещают с экскурсиями известные 
компании, учатся в формате дело-
вых игр, бизнес-кейсов, мастер-
классов от лучших специалистов.  
Будущие педагоги проходят прак-
тику в школах. Практические навы-
ки дают выпускникам возможность 
трудоустройства не только после 
окончания учебы, но еще во время 
обучения  в университете.

Петрозаводским  университетом 
осуществляется  не только образо-
вательная  деятельность на совре-
менном уровне, но и ведутся  при-
кладные  и фундаментальные  на-
учные  исследования, создается вы-
сокоинтеллектуальная, научная  и  
технологическая продукция - науч-
ные открытия, изобретения, новые 
технологии.

Без всякого сомнения, знания, 
полученные в ПетрГУ,  открыва-
ют  перед вами широкие возмож-
ности для трудоустройства по спе-
циальности и дальнейшего совер-
шенствования в избранной обла-
сти, а это важное условие жизнен-
ного успеха.

Продолженние на  с.2.
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15-е место по уровню зарплат в IT-отрасли
Superjob представил рейтинг 

вузов России по уровню зарплат 
занятых в IT-отрасли молодых 

специалистов, окончивших вуз в 
2014—2019 гг.

В общем рейтинге вузов России 

ПетрГУ занимает 15-е место, 8-е ме-
сто  среди вузов СЗФО и 2-е  место 
среди опорных университетов.

Проект «Линейка садков  
для промышленного рыбоводства»

В рамках мероприятий к 80-ле- 
тию Петрозаводского государст- 
венного университета Управле- 
ние по инновационно-производст- 
венной деятельности продолжает 
знакомить с новыми проектами и 
разработками инновационных под-
разделений ПетрГУ 2020 года.

Проект «Линейка садков для 
промышленного рыбоводства» 
представлен Инженерным парком 
Института лесных, горных и строи-
тельных наук ПетрГУ (руководитель 
- Евгений Андриянович Тихонов).

Линейка металлических садков 
квадратной формы размерами 5*5 м 
и 10*10 м  обеспечивает содержа-
ние форели от малька до товарной 
рыбы.

Садки имеют облегченную кон-
струкцию, обеспечивающую не-
обходимую упругую гибкость, ко-
торая позволяет избежать высоких 
циклических нагрузок, являющихся 
причиной возникновения усталост-
ных трещин.

Преимущество разработанной 

линейки садков - конструкция хо-
мута, который обеспечивает трое-
кратное повышение жесткости 
конструкции  с одной стороны, и 
шарнирное соединение с элемен-
тами плавучести - с другой. Это 
обстоятельство обеспечивает экс-
плуатационную прочность садка и 
требуемую гибкость для выдержи-
вания волны до 3,5 метров.

Для содержания подрощенной 
и товарной рыбы разработаны кру-
глые садки из полиэтилена низкого 
давления диаметром 22,25 и 30 ме-
тров. 

Управление по инновационно-
производственной деятельности

ИННОВАЦИИ
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В нашем университете вы може-
те получить   и второе  высшее об-
разование,   а это, в свою очередь,  
многократно повышает  возможно-
сти  для карьерного роста.

Мы делаем всё, чтобы наше обра-
зование стало прочным фундамен-
том профессиональных возможно-
стей выпускников, а также  способ-
ствовало развитию их интеллекту-
альных,   творческих и спортивных 
способностей.

Петрозаводский государствен-
ный университет стремится дать не 
только качественное образование, 
но и сделать максимально комфорт-
ными условия обучения и прожива-
ния в общежитиях.

В Петрозаводском университе-
те интересно учиться. Здесь яркая и 
увлекательная студенческая жизнь, 

действуют различные студенческие 
проекты, конкурсы.

Наш университет успешно со-
трудничает с зарубежными вузами 
и организациями, направляя на ста-
жировку и практику своих студен-
тов, аспирантов, преподавателей.

Наши студенты занимаются ис-
следованиями, выступают с докла-
дами о научных достижениях на на-
учных российских и международ-
ных конференциях.

Студенты и аспиранты получа-
ют именные и повышенные стипен-
дии, принимают участие в различ-
ных стипендиальных программах, 
получают  дополнительную стипен-
дию за успешную учебу, научные и 
спортивные достижения, за участие 
в общественной и творческой жиз-
ни университета, изучение карель-
ского и вепсского языков.

С уверенностью могу сказать, 
что Петрозаводский университет  
откроет для вас  безграничные воз-
можности для самореализации и 
практической деятельности.

Дорогие абитуриенты, внима-
тельно изучайте информацию, раз-
мещаемую для абитуриентов в со-
ответствующих разделах официаль-
ного сайта ПетрГУ.

Петрозаводский университет 
находится в живописной Республи-
ке Карелия, которая славится бога-
той  культурой, традициями, само-
бытностью, неповторимым нацио-
нальным колоритом.

До встречи  в Петрозаводском 
государственном университете!  

Ректор  ПетрГУ профессор 
Анатолий Викторович  

ВОРОНИН

Начало на с. 1.
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Итоги конкурса «Книга года Республики Карелия»
Подведены итоги ежегод-

ного конкурса «Книга года 
Республики Карелия».

Звания «Книга года» удо-
стоена монография  «Наро- 
ды Карелии: историко-эт- 
нографические очерки», из-
данная к 100-летнему юби-
лею Республики Карелия.

Книга представляет со-
бой свод современных зна-
ний о трех народах - ка-
релах, вепсах и русских, 
проживающих на террито-
рии Республики Карелия и 
сопредельных юго-восточных об-
ластей, объединенных сходством 
исторических судеб и длительными 
многообразными контактами.

В создании книги «Народы 
Карелии» приняли участие  сотруд-
ники Петрозаводского государ-
ственного университета, опорного 
вуза региона: В.П. Орфинский (ди-
ректор Научно-исследовательского  
института историко-теоретических 
проблем народного зодчества 
Института лесных, горных и строи-
тельных наук), И.Е. Гришина (за-
меститель директора по развитию 
Научно-исследовательского ин-
ститута историко-теоретических 
проблем народного зодчества), 
Т.В. Пашкова (профессор кафедры 
прибалтийско-финской филоло-
гии), О.Ю. Жукова (доцент кафе-
дры прибалтийско-финской фило-
логии), Т.А. Каракан (ведущий ре- 
дактор Издательства ПетрГУ) и 
Е.Ю. Тихонова (художественный ре- 
дактор Издательства ПетрГУ).

И.Е. Гришина, В.П. Орфинский, 
Т.В. Пашкова и О.Ю. Жукова подго-
товили информационные материа-
лы отдельных разделов издания. За 
безошибочную подачу материала с 
точки зрения русского языка отве-
чала Т.А. Каракан, а Е.Ю. Тихонова 
работала над дизайном и художе-
ственным оформлением издания.

 Представители ПетрГУ подели-
лись впечатлениями от работы над 
книгой.

Т.В. Пашкова:
— Накануне своего дня рожде-

ния я узнала, что книга «Народы 
Карелии» выбрана «Книгой года 
Республики Карелия».  Для меня 
это стало настоящим подарком. Я 

рада, что поучаствовала в таком 
грандиозном проекте. Это был пер-
вый опыт участия в коллективной  
монографии, а также большая  
честь работать в авторском кол-
лективе, представленном ведущи- 
ми отечественными и зарубежны- 
ми учеными.

Летом 2018 года, как раз после 
защиты моей докторской диссер-
тации, мне поступило предложение 
написать раздел по народной меди-
цине в главе «Карелы». Изучением 
этой темы я занималась на протя-
жении 6 лет. Конечно, была большая 
сложность, чтобы сжато изложить 
материал, т.к. объем текста был 
лимитирован. Нужно было подать 
материал так, чтобы он был по-
лезен и увлекателен и для специа-
листов, и тех, кто интересуется 
культурой и историей коренных 
народов Карелии.  И судя по итогам 
конкурса, у нас, коллектива авто-
ров, и всех, кто работал над книгой, 
все получилось!

Т.А. Каракан:
— Работать над таким проек-

том было, в первую очередь, инте-
ресно. Не отпускал сам материал – 
жизнь наших предков, представлен-
ная с разных ракурсов (этнография, 
история, статистика, языковые 
процессы). Трудно тоже было, по-
тому что, кроме жестких сроков и 
большого, разного по своей специфи-
ке материала, часть работы при-
шлась на лето – время отпусков… 
Но была команда, которая поддер-
живала и помогала. В первую оче-
редь, талантливый художествен-
ный редактор Евгения Тихонова, 
работать с ней - всегда большое 
удовольствие. Огромную часть моей 
редакторской работы взвалил на 

свои плечи мой муж Алексей 
Конкка, согласовывая прав-
ку с авторами, по большей 
части его коллегами, внося 
правку в списки литерату-
ры. Безусловно, помогала 
Людмила Талья, курировав-
шая процесс от издатель-
ства «Периодика». Сейчас, 
когда книга оказалась по 
достоинству оценена, хо-
чется сказать огромное 
спасибо всем участникам 
этого проекта.

Е.Ю. Тихонова:
— «Народы Карелии» — вторая 

книга, оформленная и сверстанная 
мной, которая стала лауреатом 
конкурса «Книга года Республики 
Карелия» (первая - «Гербарий 
Петрозаводского государственного 
университета» 2017 года). Победа 
книги в конкурсе - это подтверж-
дение того, что все было сделано 
правильно. Еще меня как художе-
ственного редактора и дизайнера 
особенно порадовал успех в номина-
ции «Искусство книги».  В «Народах 
Карелии» богатый иллюстратив-
ный материал, около 400 изображе-
ний: архивные фото, карты, схемы, 
рисунки. Ее интересно не только 
читать, но и смотреть, как этно-
графический альбом. Для меня тех-
ническая сторона проекта была 
сложной и потребовала овладения 
новыми компетенциями (поиск и 
освоение новых знаний по работе с 
программами, при обработке изо-
бражений и верстке текста), кото-
рые позволили выполнить работу 
на самом современном уровне изда-
тельского искусства.

Книга «Народы Карелии» так-
же победила в номинациях «Свет 
науки», «Искусство книги» и «Мой 
край и его люди».

В этом году за звание «Книга 
года» и призовые места в номина-
циях конкурса и боролись 396 книг, 
брошюр, нот, авторефератов дис-
сертаций, 16 издательств, 36 издаю-
щих организаций.

Подробнее о книге «Народы 
Карелии» здесь: https://petrsu.ru/
news/2019/68839/kniga-narody-karelii

Арина БЕЛЯЕВА
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«Студенческие годы - одни из самых лучших!»

Семен Ионов, студент 3-го кур-
са Института математики и ин- 
формационных технологий (на- 
правление «Прикладная матема-
тика и информатика»), принял 
участие в рубрике «Я выбираю 
ПетрГУ» и рассказал о причинах 
своего выбора университета.

- Я живу в Петрозаводске, мне 
нравится наш город и уезжать не  
хотелось, да и стоит помнить, 
что ПетрГУ занимает высокие по-
зиции в рейтингах по качеству об-
разования в нашей стране.

Еще школьником я занимался 
в Клубе творчества программис- 
тов, меня увлекало программиро- 
вание, и я постепенно пришел к 
мысли, что  был бы не против свя-
зать свою жизнь с программирова-
нием. Поступил на «Прикладную 
математику и информатику», 
потому что здесь самый большой 
охват по предметам, по возмож-
ным дальнейшим путям профес-
сионального развития. В ходе обу-
чения я еще сильнее утвердился в 
желании стать программистом, к 
чему и стремлюсь.

Сейчас я как раз пытаюсь по-
лучить работу, и мне пригодились 
некоторые знания, причем, как бы 
странно ни звучало, из той обла-

сти программирования, которая,  
я думал, мне никогда не пригодит- 
ся - это ассемблирование.

 За три года обучения в вузе я 
научился тому, что если есть воз-
можность, то надо пользовать-
ся, поскольку никогда не знаешь, 
как оно обернется. Студенческая 
жизнь научила кооперации с са-
мыми разными людьми, особенно в 
рамках достижения общей цели.

Я еще не закончил свое обучение, 
но уже понимаю,  не зря говорят, 
что студенческие годы - одни из 
самых лучших! Столько событий, 
столько новостей и столько новых 
друзей! Студенческая жизнь очень 

насыщенная и веселая, постоянно 
происходит что-то интересное, 
поэтому даже выделять что-то 
одно не хочется.

Уверен, наш университет дает 
все возможности для становления 
в качестве хорошего специалиста. 
Также здесь оказывается помощь 
и поддержка студенческим начи-
наниям и инициативам, а ребята, 
отличившиеся в науке, образова-
нии, спорте, творческой деятель-
ности, могут претендовать на 
дополнительную стипендию, что 
тоже немаловажно.

Будущим абитуриентам же- 
лаю не бояться признавать свои 
ошибки, говорить, если чего-то 
не понимаете. Это простая ис-
тина очень сильно поможет как в 
обучении, так и в жизни. Стара- 
ние и терпение - ваши друзья, по-
тому что хорошая учеба очень 
хорошо поощряется, а также ни-
когда не знаешь, где, когда и какие 
знания тебе пригодятся в жизни. 
И не стоит откладывать всё на 
последний момент, так как сессия 
настигает каждого студента, но 
только для тех, кто готов к ней 
заранее, она пройдет более-менее 
спокойно! 

Арина БЕЛЯЕВА

Шагид Гусейнов, студент 4-го 
курса Физико-технического ин-
ститута, рассказал, почему посту-
пил в ПетрГУ.

- ПетрГУ - один из самых 
дружных университетов в нашей 
стране. Добрые и дружелюбные 
преподаватели готовы обучить 
и помочь в любой ситуации. Здесь 
лучший профком обучающихся, 
который защитит от всего и 
проведет высокий уровень социа-
лизации.

Я  поступил с желанием осво-
ить профессиональные навыки, ра-
зобраться, как устроен этот мир. 
Направление «Приборостроение», 
на  мой взгляд, самое сильное на-

правление во ФТИ, у поступающих 
сюда людей есть в глазах искор-
ка, и они очень изобретательны. 
Покажут годы, кем хочу стать, 
обычно люди с моей профессией на-
ходят работу быстро. О трудоу-
стройстве я не беспокоюсь, в лю-

бом случае можно открыть свое 
дело и помогать людям.

В университете я получил зна-
ния, опыт, знакомства, научился 
добиваться своего. От учебы жду 
личного роста, знаний, которые 
дадут возможность найти хоро-
шую работу.  

В студенческой жизни мне нра-
вится общение, знакомства, про-
цесс обучения. ПетрГУ дал мне 

палитру эмоций, я увидел столько 
всего, что буду всегда рассказывать 
об этом своим знакомым, друзьям.

Выпускникам школы желаю 
успехов в поступлении. Не бояться 
показать себя!  

Светлана СЕМЁНОВА

«В университете я получил знания, опыт, знакомства»
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«Учеба в университете 
помогает формированию личности»

Андрей Варшуков, выпускник 
Физико-технического институ-
та, специалист интернет-службы 
«РосКвартал», рассказал о преиму-
ществах студенческой жизни.

- Я поступил в ПетрГУ 10 лет 
назад на специальность «Инфор- 
мационно-измерительная техни-
ка и технологии», потому что IT-
сфера − передовое и самое перспек-
тивное направление, на мой взгляд.

Сейчас я работаю в компании, 
специализирующейся на автома-
тизации в сфере ЖКХ. Для реше-
ния повседневных рабочих задач 
мне хватает базовых знаний фи-
зики, математики или информа-
тики, зато оказались очень по-
лезными такие дисциплины, как 
«Теория принятия решений» и 
«Управление производством». А 
еще мне пригодился опыт комму-
никации с разноплановыми специа- 
листами, знания, как создавать  

креатив и умение планировать. 
Всему этому я научился во вре-
мя волонтерской деятельности в 
«Донорском движении ПетрГУ». Я 
стал его участником в 2013 году. 
Студенты-доноры знали, что они 
помогают решать серьезную про-
блему - восполнять дефицит до-
норской крови. Мы ощущали зна-
чимость этого, поэтому вклады-
вали силы и душу. Еженедельно на 
станцию переливания ездили 30−50  
студентов.

Это дало свои результаты. Через 

несколько лет, к 2017 году, станция 
переливания перестала испыты- 
вать дефицит крови. Миссия была  
выполнена. В настощее время я 
продолжаю волонтескую деятель- 
ность, сейчас я активист Карель- 
ского регистра доноров костного 
мозга.

Я думаю, что учеба в универ-
ситете помогает формированию 
личности. Очень многие вещи мож-
но попробовать сделать, не отвле-
каясь на «взрослые» проблемы: не 
надо думать о жилье, если живешь 
в общежитии, или о деньгах, можно 
получать повышенную стипендию. 
Можно заниматься спортом, ту-
ризмом, творчеством, благотвори-
тельностью, наукой или пробовать 
себя в бизнесе. Скорей всего, именно 
что-то из этого наполнит жизнь 
смыслом. И ПетрГУ дает возмож-
ность пробовать!

 Арина БЕЛЯЕВА

Екатерина Ханкевич, учитель 
английского языка гимназии №17, 
преподаватель французского 
языка в ПетрГУ, выпускница 
Института иностранных языков, 
студентка магистратуры Института 
педагогики и психологии ПетрГУ, 
рассказала об учебе в университете 
и студенческой жизни.

- В 2012 году мы с сестрой 
подали документы на отделение 
иностранных языков. Она хотела 
стать учителем английского 
языка, поэтому выбрала кафедру 
английского и немецкого языков, 
а я не могла твёрдо выбрать 
профессиональное направление и 
ради интереса отдала документы 
на французско-английскую кафедру. 
И ни разу не пожалела о своём 
решении.

До поступления никогда не 
думала изучать французский язык, 
но с первой же пары влюбилась в 
него. В том большая заслуга моего 
первого преподавателя  Ольги 
Александровны Веселовской, кото- 
рая превосходно объясняла мате- 
риал, была требовательной, но 

очень доброжелательной.
В октябре 2013 я пришла 

в Академический хор ПетрГУ, 
участником которого остаюсь до 
сих пор. Это был глоток свежего 
воздуха: мне всегда хотелось петь, а 
в музыкальной школе не было такой 
возможности. Теперь, кроме того, 
что осуществилась давняя меч- 
та, открылись новые горизонты: 
концерты в городе и по республике, 
поездки по России и за рубеж. Именно 
в одной из хоровых поездок я в 

первый раз говорила на французском 
с носителем языка.

Дальше продолжала учить языки 
и петь. После 5-го курса я прошла 
конкурс по программе «Ассистент 
русского языка» и уехала на 7 
месяцев преподавать русский язык 
французским школьникам. Без сом- 
нения, это очень важный личный и 
профессиональный опыт.

Вернувшись на Родину, я начала 
работать в школе, но хотелось чего-
то большего. На мою удачу через 
несколько месяцев мне позвонила  
одна из преподавателей с предло- 
жением поработать в универси- 
тете. Сегодня я работаю частич- 
но в школе, частично в университе- 
те, учусь в магистратуре ПетрГУ 
и по завершении обучения надеюсь 
стать преподавателем универ- 
ситета.

Абитуриентам хочется поже- 
лать быть смелыми и пробовать 
себя в разных сферах, творить, 
общаться и открывать новые  
грани.  

Елена САВЕНКО

«Будьте смелыми»
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Выпускницы ПетрГУ - лучшие учителя Карелии
Имена лучших учителей Каре- 

лии назвали на совместном засе-
дании Общественного совета при 
Министерстве образования Респуб- 
лики Карелия, конкурсной комис- 
сии, экспертов конкурсов на при-
суждение премий (федерального 
конкурса) и денежного поощрения 
(регионального) лучшим учителям 
за достижения в педагогической дея-
тельности.

Среди победителей федераль- 
ного конкурса - выпускница Ин- 
ститута иностранных языков 
ПетрГУ Ирина Викторовна Лебе- 
дева, учитель английского языка  
МОУ «Державинский лицей» г. Пет- 
розаводска, а среди победителей ре-
гионального конкурса - Екатерина 
Сергеевна Говоруха, учитель англий-

ского языка МОУ «Университетский 
лицей» г. Петрозаводска, выпускни-
ца Института иностранных языков 
ПетрГУ.

- Институт иностранных язы- 
ков поздравляет победителей кон- 
курса. Мы всегда гордимся нашими  
выпускниками. Эта победа - под-
тверждение того, что мы гото-
вим и выпускаем специалистов вы- 
сокой квалификации, конкуренто- 
способных, готовых быстро адап- 
тироваться в современных услови-
ях. У нас сложилась хорошая научно-
методическая школа, которая по-
зволяет нашим выпускникам совер-
шенствовать свои профессиональ- 
ные компетенции в постоянно ме-
няющемся мире. Институт ино-
странных языков надеется на даль-

нейшее развитие плодотворного со-
трудничества с образовательными 
организациями города и республики, 
 в том числе с победителями конкур- 
са. Ждем новых совместных образо-
вательных и творческих проектов, 
- сказала директор Института ино-
странных языков Инна Владимиров- 
на Кренева.

В этом году конкурс прошел уже 
в 15-й раз. За это время в конкурсе 
приняли участие 959 лучших учите-
лей республики.

Цель конкурса - стимулирование 
учителей к совершенствованию пре-
подавательской и воспитательной де-
ятельности, развитию их творческого 
и профессионального потенциала.

Пресс-служба ПетрГУ

Спасибо моим учителям!
Максим Леонидович Антипов, 

выпускник ПетрГУ 1997 года, глава 
администрации Медвежьегорского 
муниципального района, мастер 
спорта России по дзюдо, мастер спор-
та России международного класса, 
поделился словами благодарности в 
адрес своих учителей, повлиявших на 
формирование его как личности, как 
профессионала и спортсмена.

- Научили профессиональным 
качествам, но не только в области 
физической культуры и спорта, но 
и передали богатый опыт в админи-
стративной работе Ю.П. Шлыков, 
А.Н. Андрианова, В.П. Умнов.

Пригодились в работе знания по 
спортивной медицине, которым обу-
чала преподаватель А.И. Малкиель, 
физиологии спорта, спортивным со-
оружениям  (А. Билько), биомеханике  
(Н.К. Полищук).

Кроме того, годы учебы воспитали 

во мне такие качества, как упорство, 
настойчивость, терпение, умение 
принимать волевые решения. Главный 
педагог, который научил меня не 
только профессионально вести пое-
динок на борцовском ковре, но и быть 
порядочным, образованным человеком 
- это  Илья Романович Шегельман, 
заслуженный тренер России, доктор 
технических наук, профессор, автор 
сотен научных трудов и монографий. 
Он воспитал более сорока мастеров 
спорта России, трех мастеров спор-
та России международного класса, за-
служенного мастера спорта России, 
- рассказал М.Л. Антипов.

Неоценимый опыт
Студентка из Италии Елисабетта 

Романо в течение семестра училась 
на 3-м курсе Института иностран-
ных языков (направление подготов- 
ки «Педагогическое образование», 
профиль «Английский язык и фран-
цузский язык»), посещая практиче-
ские занятия по английскому языку. 
3 июня она сдала экзамен в дистан- 
ционном формате по практике устной 
и письменной речи на отлично.

Елисабетта Романо делится впе-
чатлениями о своем опыте обучения в 
ПетрГУ:

- Через две недели я вернусь домой 
в Италию после пятимесячного обуче-
ния в ПетрГУ по обмену. 

В прошлом году я выиграла сти-
пендию от Восточного университета 
в Неаполе, студенткой которого я яв-
ляюсь, на обучение в течение семестра 
в рамках академической мобильности 
в ПетрГУ. Я была на седьмом небе от 
счастья,  и так как изучение русского 
языка в университете в России было 
слишком маленьким «вызовом», я ре-
шила также изучать английский язык 
и сдать экзамен по английскому.  Я 
училась одновременно в Институте 
филологии и Институте иностранных 
языков,  переключалась с одного языка 
на другой и старалась выполнять во-
время все домашние задания. Сначала 
было немного сложно выбрать акаде-

мические курсы и согласовать расписа-
ние, но преподаватели пришли мне на 
помощь. Посещение занятий открыло 
для меня новый мир. Преподаватели   
сумели создать дружелюбную атмос-
феру.  Меня также воодушевляло и 
вдохновляло участие и поддержка од-
ногруппников.

 Я работала много и усердно, посе-
щая   многочисленные занятия, семи-
нары, выполняя групповые проекты и  
домашние задания.  Подводя итог, хочу 
сказать, что это был неоценимый 
опыт, и я благодарна всем. 

Институт иностранных языков



Петрозаводский университет, № 23 (2584), 
19 июня 2020 г.К 80-ЛЕТИЮ ПЕТРГУ 7

Онлайн-концерт колокольных звонов на о. Кижи
Игорь Архипов, художествен-

ный руководитель ансамбля народ-
ной музыки ПетрГУ Toive, концерт- 
мейстер Творческой лаборатории 
ПетрГУ, принял  участие в онлайн-
концерте колокольных звонов, при-
уроченном ко Дню России и к 100-
летию Республики Карелия.

Звучание колоколов на остро-
ве Кижи возродилось в 1988 году. 
Именно тогда повесили колокола 
на часовню Архангела Михаила.  
С тех пор остров Кижи радует по- 
сетителей своеобразной «колоколь-
ной партитурой». 

С 1998 года на острове проходят 
фестивали звонарского искусства, 
на которых собираются лучшие  
звонари России.

12 июня  вновь звучали  колоко-
ла на звонницах острова Кижи. В 
концерте приняли участие лучшие 
звонари  Карелии, в их числе Игорь 
Архипов.

Имя Игоря Архипова хорошо  

известно в кругах любителей на-
родной музыки. По праву он яв-
ляется одной из значимых фигур в 
музыкальной фолк-культуре Пет- 
розаводска.

Его творчество многогранно. Он 
предстает перед публикой как ис-
полнитель, дирижер, композитор, 
аранжировщик, звонарь. Благодаря 
такому разнообразию творческо-
го кредо, Игоря знают не только в 
России и Карелии, но и за рубежом.

С 1984 года он становится 
участником, а позже и руководи-
телем ансамбля народной музыки 
Петрозаводского государствен-
ного университета Toive. Кроме 
того, Игорь Архипов является му- 
зыкальным руководителем акаде-
мического хора «Инкери». С 1988 
года работал художественным ру- 
ководителем фольклорного ансам-
бля музея-заповедника «Кижи».

Особым увлечением Игоря Ми- 
хайловича является звонарское ре-

месло, которым он овладел в совер-
шенстве.

В 1987 году при его участии бы-
ли развешаны колокола на Екате- 
рининской церкви в городе Петро- 
заводске. По его инициативе в 
1988 году были собраны колокола 
на острове Кижи. И после долгого 
перерыва зазвучала звонница ча- 
совни Архангела Михаила. Более 10 
лет Игорь проработал звонарем 
в музее-заповеднике «Кижи». Не- 
сколько лет назад в Петрозаводске 
основал школу молодых звонарей 
при Александро-Невском соборе.

По страницам истории ПетрГУ
Одна из традиций ПетрГУ, 

которая берет свое начало в 2011 
году - проведение Международных 
фестивалей хоровой музыки имени 
Георгия Ервандовича Терацуянца.

15 июня Георгию Ервандовичу 
исполнился бы 91 год. Он любил  
вуз, в котором родилось его люби- 
мое детище - Академический хор 
ПетрГУ.  Вся история Академичес- 
кого хора университета с 1962 
года неразрывно связана с именем 
Маэстро, заслуженного работника 
культуры России, заслуженного 
деятеля искусств и лауреата 
Государственной премии Карелии, 
доцента кафедры культурологии 
ПетрГУ.

Академический хор университе- 
та был самой большой любовью 
Г.Е. Терацуянца. На его репетициях 
было на что посмотреть. Жести- 
куляция и мимика Учителя были 
настолько энергичны и вырази- 
тельны, что коллеги иногда шутили: 
«Терацуянц пытается показать каж- 
дому хористу, когда и как он должен 
петь».

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин 
отметил:

- Благодаря  Академическому 
хору ПетрГУ в университете всегда 
текла насыщенная творческая 
жизнь, отмечаемая наградами.
Это был большой воспитательный 
процесс, он шел на репетициях, 
концертах, во внехоровой жизни. 
Это ответственность за свои сло- 
ва: если ты пришел в хор, ты дол- 
жен обязательно посещать репе- 
тиции; это ответственность за 
коллег-хористов, это осмысление 
каждого исполняемого произведения, 
это умение петь хором, слыша 
каждого в отдельности и всех 
вместе. 

В I Большом фестивале хоровой 
музыки имени Георгия Ервандовича 
Терацуянца приняли участие  более 
300 хористов из Петрозаводска, 
Москвы, Санкт-Петербурга, городов 

Карелии и Европы.
- Я знаю, что проведение 

такого музыкального мероприятия 
с участием самых разных хоровых 
коллективов в Петрозаводске было 
давней мечтой Маэстро. Рад, что 
эту идею удалось воплотить в 
жизнь, - отметил тогда ректор.

Раз в два года столица Карелии 
становится настоящей музыкальной 
Меккой.

Международный хоровой фес-
тиваль имени Георгия Ервандови- 
ча Терацуянца, проводимый Петро- 
заводским государственным уни- 
верситетом, давно уже стал доб-
рой традицией, а для хоровых 
коллективов из России и зарубеж-
ных стран - долгожданным твор-
ческим праздником, дарящим слу-
шателям яркие запоминающиеся 
выступления.

2019 год стал для фестиваля 
юбилейным. Он проходил в пятый 
раз! Более 500 человек приняли в  
нем участие. Это 16 мужских, 
женских, смешанных хоровых кол- 
лективов и ансамблей. 

Страницы истории листала 
Елена САВЕНКО
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Время получать дипломы

Не только для выпускников 
наступила приятная пора полу-
чения дипломов. Пресс-служба 
Петрозаводского государственно-
го университета стала обладателем 
диплома Всероссийского конкурса 
«Пресс-служба - 2020».

Пресс-служба ПетрГУ стала лау-
реатом VII Всероссийского конкур-
са «Пресс-служба вуза» в номина-
ции «Вектор развития».

Конкурс проводился издатель-
ством «Аккредитация в образова-
нии» при информационной под-
держке ИА «Интерфакс».

 Лауреаты в семи номинациях 
продемонстрировали системную и 
качественную работу по информа-
ционному сопровождению работы 
своего университета. Сложная эпи-
демиологическая ситуация в России 
и мире наложила свой отпечаток на 
общий информационный фон и те-
матику новостных сообщений.

Организаторы конкурса отмети-
ли, что лауреаты, в числе которых 
пресс-служба ПетрГУ, взяли на себя 
задачу грамотного информирова-
ния населения относительно эпиде-
мии, не ограничиваясь публикация-
ми официальных рекомендаций:

- Экспертные комментарии, ин-
тервью с учеными, разъяснения от-
носительно ограничительных мер – 
большая просветительская миссия, 

с которой научно-образовательное 
сообщество справляется в целом 
очень достойно. Жюри оценивались 
и материалы, прямо или косвенно 
связанные с темой пандемии Covid-
19. В  части критериев оценивания, 
помимо частоты публикаций, каче-
ства (полнота, содержание, струк-
тура), целевого диапазона, учиты-
валась тематика новостного по-
тока.

 - Приятно получать призна-
ние такого уровня, особенно в год 
празднования 80-летия ПетрГУ. 
Период дистанционного формата 

работы показал, что коллектив 
пресс-службы Петрозаводского госу-
дарственного университета - это 
команда профессионалов, гото-
вая работать в сложных условиях, 
умеющая выстраивать конструк-
тивный диалог с профессорско-
преподавательским составом, сту-
дентами, выпускниками, ветерана-
ми университета, абитуриентами, 
родителями, коллегами из  журна-
листского сообщества, - сказала 
Светлана Семёнова, руководитель 
пресс-службы ПетрГУ.

Напомним, Всероссийский кон-
курс «Пресс-служба вуза» прово-
дится издательством «Аккредита- 
ция в образовании» с 2013 года с це-
лью повышения уровня информа-
ционной открытости системы обра-
зования, для поощрения активно-
сти пресс-служб, способствующей 
укреплению имиджа вузов.

Пресс-служба ПетрГУ, под-
тверждая высокий уровень  инфор-
мационной активности и качество 
новостных материалов, становится 
лауреатом Всероссийского конкур-
са «Пресс-служба вуза» уже 5-й раз, 
побеждая в номинациях конкур-
са   «Как слово наше отзовется…», 
«Инфорактивность», «Вектор раз-
вития» и других.

Активисты профкома обучаю-
щихся ПетрГУ организовали вело-
пробег, посвященный Дню России.

- Развевающиеся флаги, пози-
тивные  эмоции участников, улыбки 
прохожих, спорт и солнечная теплая 
погода - все эти факторы сделали 
день по-настоящему праздничным, 
- поделились впечатлениями орга-

низаторы и участники акции.
— От всего сердца поздравляем 

нашу страну! Гордость, уважение,  
любовь к Родине – эти чувства зало-
жены в нас с детства, и мы продол-
жаем воспитывать и передавать 
их новым поколениям, - отметили 
студенты.  

Источник фото: vk.com/profcom.news 

Студенты ПетрГУ отметили День России


