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Акварельная весна
В первый день весны в Петро-

заводском университете открылась 
выставка «Мир в акварели…». 

Теперь холл второго этажа глав-
ного корпуса украшают легкие, по-
лупрозрачные пейзажи. Невесомые 
и изящные — они, словно вестники 
теплой весны.

Автор работ, член Творческого 
союза художников Карелии, ак-
варелист Дарья Владимировна 
Одинец поясняет: «Картины пи-
саны по-сырому. В этой технике 
акварель наносится на смоченную 
водой бумагу. Такой способ возмо-
жен только в акварельной живо-
писи. Эта краска послушна в уме-
лых руках, но сложность ее в 
том, что писать приходится 
без исправлений — на раз. 
Нужны сосредоточенность и 
точный подбор цветов».

В XXI веке, когда открыто 
столько жанров и направ-
лений живописи и каждый 
художник в праве свободно 
выбирать и смешивать тех-
ники, душа Д. Одинец лежит 
к реализму, пейзажам: 

«Меня вдохновляет при-
рода. Когда я выхожу в парк
или к украшению Петро-
заводска — Онежскому озеру — 
хочу изобразить все так, как есть. 
Знаю, что многие насыпают соль на 
холсты, вклеивают элементы… Но 
когда я работаю с акварелью, могу 
лишь иногда воспользоваться аква-
рельными карандашами».

Слушать увлечен-
ный рассказ Дарьи 
о свойствах кра-
ски и смотреть на 
ее картины можно 
долго. Нежные по-
лутона, плавные ли-
нии и наплывы. За
спонтанностью и 
нежностью работ 
упорство и усерд-
ный труд. Чтобы 
краска поняла же-
лания художника, легла на свое 
место изящно, а кисть в руках 
не дрожала, нужны долгие годы 
работы.

Как любой творческой нату-
ре, Дарье свойственен поиск иных 
средств отображения окружаю-
щего мира. Среди ее работ натюр-
морты, портреты, выполненные 
гуашью или пастелью. Дань совре-
менным направлениям искусства 

Д. Одинец отдает в 
картинах в технике 
коллаж.

 С открытием вы-
ставки Дарью поз-
дравила заведующая
кафедрой иностран-
ных языков естес-
твенно-технических 
направлений и спе-
циальностей инсти-
тута иностранных 

языков ПетрГУ, доцент, канди-
дат педагогических наук Евгения 
Ивановна Соколова:

«Даша, моя племянница, ри-
совала с раннего возраста. 
Увлечение переросло в при-
звание жизни, но быть ху-
дожником трудно. При по-
мощи кисти, красок и холста 
нужно отвечать на извечные 
вопросы: Кто мы? Зачем мы 
здесь? Вдохновение тоже 
вещь тонкая, необходимо 
находиться в потоке. Даше 
желаю быть всегда в потоке, 
а участникам открытия — за-
рядиться весенним настрое-
нием от картин».

Руководитель Карельской 
региональной молодежной

общественной организации «Педа-
гогический отряд "Параллели"», ру-
ководитель проекта «Арт-прорыв» 
Ирина Михайловна Рынкевич:

«Я всегда уважала играющих 
тренеров, в данном случае — пре-
подающего художника. Помимо 
того, что Даша сама получает удо-
вольствие от рисования и продол-
жает развиваться и обучает других. 
Я желаю всем вам радости и вдох-
новения!»

Выставка организована Науч-
ной библиотекой ПетрГУ.

Экспозиция продлится до 
27 марта.

Светлана АЛЕКСЕЕВА

Весна на ул. Федосовой
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*     *     *
6 марта для студентов  состоится 

концерт-открытие Школы вожатско-
го мастерства СПО Карелии.

Начало в 19:00, ул. Пушкинская, 17, 
актовый зал.

Школа вожатского мастерства – 
проект Карельского регионального 
отделения молодежной общерос-
сийской общественной организации 
«Российские Студенческие Отряды», 
направленный на подготовку студен-
тов для работы вожатыми в детских 
оздоровительных лагерях.

После прохождения Школы всем 
студентам, успешно сдавшим экза-
мен, гарантировано трудоустройство 
на летний сезон.

13 марта в Петрозаводском уни-
верситете состоится заседание круг-
лого стола на тему «Развитие туриз-
ма в Арктической и Субарктической 
зоне РФ».

Арктическая и субарктическая 
зоны – одно из наиболее перспектив-
ных направлений развития въездно-
го и внутреннего туризма России. В 
последние несколько лет федераль-
ными органами власти Российской 
Федерации было реализовано ряд 
инициатив, направленных на по-
вышение доступности Арктики для 
российских и иностранных туристов. 
В рамках круглого стола планируется 
обсуждение наиболее перспективных 
направлений арктического туризма, 
путей решения существующих про-
блем.

Основные направления работы:
• развитие инфраструктуры арк-

тического туризма;
• перспективные проекты и ту-

ристические маршруты в Арктике;
• продвижение российской Арк-

тики как перспективного туристиче-
ского направления.

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра Должность,
 величина ставки

Квалификационные
 требования

Место и дата
 проведения конкурса

Иностранных 
языков естественно-

технических 
направлений 

и специальностей

Старший 
преподаватель 

(0,8)

Высшее профессиональное 
образование и стаж 

научно-педагогической работы 
не менее 3 лет

17.05.2017
ул. Пушкинская, 17

Физической культуры
Старший 

преподаватель 
(1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж 

научно-педагогической работы 
не менее 3 лет

24.05.2017
ул. Пушкинская, 17

Кафедра туризма Доцент (1) Кандидат педагогических наук 24.05.2017
ул. Пушкинская, 17

Социологии и 
социальной работы Доцент (1) Кандидат педагогических наук 25.05.2017

пр. Ленина, 33

Факультетской 
терапии, фтизиатрии, 
инфекционных болез-
ней и эпидемиологии

Старший 
преподаватель 

(1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж 

научно-педагогической работы 
не менее 3 лет

18.05.2017
ул. Красноармейская, 31

Пропедевтики 
внутренних болезней и 

гигиены

Сстарший 
преподаватель 

(1)
Кандидат биологических 

или медицинских наук
18.05.2017

ул. Красноармейская, 31

Неврологии, 
психиатрии и 

микробиологии
Доцент (1) Кандидат медицинских наук 18.05.2017

ул. Красноармейская, 31

Госпитальной терапии Доцент (1) Кандидат медицинских наук 18.05.2017
ул. Красноармейская, 31

Педиатрии и детской 
хирургии Доцент (1) Кандидат медицинских наук, 

ученое звание — доцент
18.05.2017

ул. Красноармейская, 31

Электроники и 
электроэнергетики Доцент (1)

Кандидат физико-
математических наук, ученое 

звание — доцент
18.05.2017

ул. Университетская, 10а

Электроники и 
электроэнергетики Доцент (1) Кандидат 

физико-математических наук
18.05.2017

ул. Университетская, 10а

Экономики, бухгалтер-
ского учета, анализа, 
аудита и финансов

Доцент (0,5) Кандидат экономических наук, 
ученое звание — доцент

24.05.2017
ул. Ломоносова, 65

Русского языка Доцент (0,8) Кандидат филологических наук 25.05.2017
пр. Ленина, 33

Русского языка Доцент (0,8) Кандидат филологических наук 25.05.2017
пр. Ленина, 33

Классической филоло-
гии, русской литерату-

ры и журналистики
Доцент (0,9) Кандидат филологических наук 25.05.2017

пр. Ленина, 33

Германской филологии 
и скандинавистики Профессор (0,8)

Доктор филологических наук, 
ученое звание — профессор 

или доцент
25.05.2017

пр. Ленина, 33

Прибалтийско-финской 
филологии

Старший 
преподаватель 

(0,53)

Высшее профессиональное 
образование и стаж 

научно-педагогической работы 
не менее 3 лет

25.05.2017
пр. Ленина, 33

Транспортных и 
технологических машин 

и оборудования
Доцент (1) Кандидат технических наук,

 ученое звание — доцент
24.05.2016

пр. Ленина, 29

Технологического 
образования Доцент (1) Кандидат педагогических наук 17.05.2017

ул. Пушкинская, 17

Документы предъявлять в отдел кадров университета с понедельника по четверг с 14:00 до 17:00, 
в пятницу — с 14:00 до 16:45.
Адрес отдела кадров: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 33, каб. 115.
Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования настоящего объявления.

Объявляются выборы заведующего кафедрой

Кафедра Должность, 
величина  ставки

Место и дата 
проведения конкурса

Экономической 
теории и менеджмента

Доктор экономических наук, 
ученое звание — профессор 

30.05.2017
пр. Ленина, 33

«Золотой» тхэквондист ПетрГУ

В Эль-Фуджайра (ОАЭ) завер-
шился рейтинговый турнир G-1 
класса «FUJAIRAH OPEN 2017» по 
тхэквондо.

Владислав Ларин, студент инсти-
тута физической культуры, спорта и 
туризма ПетрГУ, завоевал золотую 
медаль в весовой категории до 87 кг.

В финальном поединке спортсмен 
со счетом 4:2 победил соперника из 
С.-Петербурга Глеба Бабаевского.
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«Эллиника» в ПетрГУ

Школа греческого языка,  откры-
тая в университете, организована 
преподавателями и студентами 
кафедры классической филологии, 
русской литературы и журналисти-
ки (направление «Новогреческий 
язык») в рамках работы школьных 
академий ПетрГУ.

Цель школы – познакомить уча-
щихся с греческой культурой и дать 
основные навыки в разговорном 
греческом языке. Занятия будут 
вести как преподаватели кафедры, 
прошедшие языковые стажировки 
в греческих вузах, так и студенты, 
для которых преподавательская 
работа станет одним из спосо-
бов овладения языком. Подобная 
практика выглядит наиболее акту-
альной в связи с выходом Приказа 
№ 1677 от 29.12.16 Министерства 
образования и науки РФ о введе-
нии в программы средних школ 
преподавания греческого языка 
как второго иностранного.

На первом занятии «Эллиники» 
учащиеся познакомились с препо-
давателями кафедры, курирующи-
ми новогреческое направление. 
А.А. Скоропадская прочитала лек-
цию о многовековых связях между 
древнегреческим и русским язы-
ками; И.О. Редькина и Е.К. Ага-
питова рассказали о программах 
по изучению греческого языка в 
Греции и России; студентка 2-го 
курса новогреческого направления 
Анна Куркоева, побывавшая ле-
том 2016 г. в Афинах на языковых 
курсах, поделилась своими впе-
чатлениями об учебе в Греции, о 
природе, культуре и жителях этой 
страны.

«Работа школы "Эллиника" 
станет еще одним шагом по укре-
плению связей между Россией и 
Грецией, странами, объединен-
ными общей культурой, религи-
ей и традициями», – подчеркнула 
А.А. Скоропадская.

Его провел ректор ПетрГУ 
А.В. Воронин.

С основным докладом «О резу-
льтатах научно-исследовательской 
работы ПетрГУ в 2016 г. и задачах 
на 2017 г.» выступил проректор по 
научно-исследовательской работе 
В.С. Сюнёв.

Отчетный период явился завер-
шающим годом реализации про-
граммы стратегического развития 
университета 2012-2016 гг.

«По ряду важнейших показа-
телей научно-исследовательская 
деятельность характеризуется по-
зитивными результатами: было 
выполнено 152 научных проекта. 
Значительный вклад в развитие 
научного потенциала университе-
та внес Инжиниринговый центр. 
Успешные показатели также были 
продемонстрированы по цитируе-
мости наших публикаций в базе 
данных «Web of Science» (в срав-
нении с прошлым годом цити-
руемость наших авторов возросла 
более чем в два раза)», – сообщил 
проректор.

Традиционная 68-я научная 
конференция обучающихся и 
молодых ученых (4734 участни-
ка), как было отмечено в докладе, 
стала одним из центральных со-
бытий фестиваля «ВузИнФест». 
На всероссийском конкурсе по 
выявлению лучших практик реа-
лизации программы развития 
деятельности студенческих объ-
единений (ПРДСО) в самой пре-
стижной номинации «Наука и ин-
новации» ПетрГУ занял 3-е место 
среди вузов РФ, участвовавших в 
конкурсе. Стабильную работу по-
казали университетские научные 
журналы, в том числе двенадцать 
электронных. Два из них вошли в 
ведущие наукометрические базы 
данных («Scopus», «Web of Science», 
«Zoological Record»).

В наступившем году и бли-
жайшей перспективе усилия 
профессорско-преподавательского 
коллектива должны быть в зна-
чительной степени направлены 
на выполнение задач, обозначен-
ных новой Стратегией научно-
технологического развития Рос-

сийской Федерации, утвержден-
ной Указом Президента РФ № 642 
от 01.12.2016.

Учитывая региональные осо-
бенности, особо важным для кол-
лектива ученых университета 
является проведение научных ис-
следований по актуальной мест-
ной тематике: моногорода; при-
граничное сотрудничество; вод-
ные объекты, включая Великие 
озера Европы; лесные ресурсы; 
машиностроение; новые науко-
емкие отрасли хозяйства. Акту-
альными остаются проблемы 
развития региональной системы 
образования, изучения «нового» 
ученика, студента. «Особое внима-
ние следует уделить дальнейшему 
развитию традиционной тематики 
университета в области русской и 
прибалтийско-финской филоло-
гии», – отметил В.С. Сюнёв.

По его мнению, эти и другие 
актуальные проблемы должны 
найти свое отражение в новой 
Программе стратегического разви-
тия университета на 2017-2021 гг. 
Для их решения университету не-
обходимо сформулировать и реа-
лизовать новые подходы к органи-
зации научно-исследовательской 
деятельности. Создание благопри-
ятной среды для проведения ис-
следований и разработок с уко-
роченным циклом внедрения 
возможно за счет создания сети 
инновационных парков с форми-
рованием конкурентоспособных 
коллективов, обеспеченных эф-
фективной системой организаци-
онной поддержки. Особая роль 
в этих коллективах должна отво-
диться молодежи, в том числе из 
студенческой научной среды.

Особое место в докладе прорек-
тора было уделено необходимости 
скорейшей доработки Программы 
стратегического развития для уча-
стия университета в конкурсе на 
приобретение статуса опорного 
вуза региона.

Пресс-служба ПетрГУ

Заседание ученого совета
 (февраль)
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Покорение Белой Медведицы
Когда-то в Арктику устремлялись романтики, открыватели новых земель, путешественники, исследо-

ватели: Федор Литке, Семен Челюскин, братья Лаптевы, Фердинанд Врангель, Федор Матюшкин, Георгий 
Седов, Владимир Русанов, Вильям Баренц, Руаль Амундсен, Отто Шмидт, чьи имена остались в названиях 
островов, гор, ледников, морей, архипелагов.

 Однако современные условия диктуют необходимость комплексного освоения этой стратегически важ-
ной территории страны. Сегодня в Арктической зоне России нужны не просто энтузиасты-романтики, 
а подготовленные к работе в условиях Севера опытные специалисты. Жизнь и работа в Арктике – это 
новые, стратегически важные для страны проекты, открывающие  для подготовленных специалистов хо-
рошие перспективы для карьерного роста.

О том, какие специалисты требуются для работы в Арктической зоне России, и по каким дефицитным 
арктическим профессиям можно получить образование в ПетрГУ, мы беседуем с заместителем директора 
ЦБМ ПетрГУ, директором института экономики и права Светланой Владимировной Шабаевой.

— Светлана Владимировна, на 
Ваш взгляд, чем вызван  сегодня 
интерес к Арктике?

— По различным оценкам на 
российских территориях Арктики 
сосредоточены значительные за-
пасы полезных ископаемых – око-
ло 25% мировых запасов нефти и 
газа, богатые запасы золота и алма-
зов, платиновых металлов, а также 
огромные запасы водных биоресур-
сов. Очевидно, что такие ресурсы 
должны стать основой успешного 
социально-экономического разви-
тия и процветания России.

Интерес к Арктике значительно 
усиливают и прогнозы потепления 
климата, особенно в северных ши-
ротах, в результате чего Северный 
морской путь может стать ключевой 
транспортной коммуникацией, свя-
зывающей экономику северных ре-
гионов России между собой, а также 
ряд стран Северо-Западной Европы 
с динамично развивающимися 
странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона.

Кроме того, Арктика – это ма-
крорегион, имеющий огромное 

этническое и культурное значе-
ние. Напомню, что к Арктическим 
регионам относятся Мурманская, 
Архангельска области, Ненецкий, 
Чукотский, Ямало-Ненецкий авто-
номные округа, Республика Коми, 
Республика Саха и Карелия.

— Какие специалисты требуют-
ся для работы в Арктике?

— Востребованность специали-
стов обусловлена доминированием 
определенных специфических для 
арктической территории отраслей 
экономики, которые выступают 
по сути «драйверами» развития 
Арктики.

Развитие транспортной инфра-
структуры составляет основу эконо-
мического освоения Арктики. Спе-
цифика транспортной сети регио-
на проявляется через кадровую по-
требность в матросах, капитанах, 
судовых поварах, судовых слеса-
рях-монтажниках, судоремонтниках. 
Сфера добычи полезных ископае-
мых нуждается в кадрах с такими 
профессиями, как бурильщик, опе-
ратор по добыче нефти и газа, под-
земный электрослесарь, маркшей-
дер, горный инженер, обогатитель 
полезных ископаемых, геолог, гео-
физик и др.

В социальный сектор и сферу 
услуг для развития инфраструк-
туры региона и создания условий, 
благополучных для жизни человека 
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требуются специалисты для таких 
отраслей как: медицина, педагогика, 
торговля, ЖКХ, туризм, СМИ и, ко-
нечно, журналистика.

Развитие хозяйственного  ком-
плекса макрорегиона  невозможна 
без развития сельского хозяйства и 
рыбного промысла, важных с точ-
ки зрения освоения специфических 
биологических ресурсов террито-
рии и занятости населения. Так, 
в Арктической зоне России среди 
востребованных профессий потре-
буются такие специалисты как 
ветеринар, зоотехник, оленевод, 
тракторист-машинист сельскохозяй
ственного производства, мастер по 
добыче рыбы, обработчик рыбы, 
рыбовод.

Важно отметить, что специали-
сты, работающие в северных ши-
ротах, должны обладать специаль-
ными навыками и компетенциями 
для работы в суровых условиях 
природно-климатических условиях.

— Какие есть преимущества у 
ПетрГУ для подготовки специали-
стов?

— В системе высшего образова-
ния Арктической и Субарктической 

территории РФ ПетрГУ занимает 
3-е место по величине контингента 
студентов, уступая лишь двум фе-
деральным университетам. Кроме 
того, ПетрГУ входит в число 14 
участников Национального аркти-
ческого научно-образовательного 
консорциума, призванного высту-
пить консолидирующей силой для 
научного и кадрового освоения 
Арктики.

Преимуществами ПетрГУ для 
подготовки специалистов является 
адаптированность образовательных 
программ ПетрГУ под работу в се-
верных условиях, схожая тематика 
научных исследований, в том числе, 
связанная и со спецификой север-
ных территорий. Кроме этого, есть 
возможность прохождения практи-
ки и стажировок студентов ПетрГУ 
на территории Арктической зоны 
России.

— Каких специалистов может 
подготовить ПетрГУ?

— В числе наиболее дефицитных 
арктических профессий, по кото-
рым можно получить образование 
в ПетрГУ, – геологи, инженеры по 
горным работам, маркшейдеры, 

инженеры-строители, инженеры-
проектировщики, энергетики, те-
плотехники, IT-специалисты, врачи 
различных специализаций, фарма-
цевты.

Данные мониторинга трудоу-
стройства выпускников, отражаю-
щие миграцию молодых специали-
стов при трудоустройстве на работу, 
уже сейчас свидетельствуют о том, 
что ПетрГУ участвует в восполне-
нии кадрового дефицита арктиче-
ского макрорегиона. Так, например, 
для Мурманской области, с которой 
граничит Республика Карелия, еже-
годная дополнительная потребность 
в кадрах по укрупненным группам 
специальностей и направлений под-
готовки «Клиническая медицина» и 
«Фармация» на 30% обеспечивается 
за счет выпускников ПетрГУ. Это 
подтверждает наличие у ПетрГУ се-
рьезного образовательного потен-
циала для подготовки кадров для 
Арктических территорий.

Пресс-служба ПетрГУ

Загадки топонимии Карелии

Эссойла, Вяртсиля, Янисярви, 
Кондопога и Половина...

Какие загадки таят в себе гео-
графические названия Карелии?

Завесу над тайнами приоткрыла 
Ирма Ивановна Муллонен, доктор 
филологических наук, главный на-
учный сотрудник сектора языкоз-
нания Института языка, литера-
туры и истории Карельского науч-
ного центра Российской академии 
наук, заслуженный деятель науки 
Республики Карелия.

В читальном зале Научной би-
блиотеки ПетрГУ Ирма Ивановна 

выступила с открытой лекцией 
«Загадки топонимии Карелии».

Со слушателями она подели-
лась знаниями, накопленными 
специалистами за многие годы: «Я 
благодарна университету за воз-
можность выступить перед людь-
ми, которым интересна эта тема. 
Расшифровка названий – дело 
трудное. Многие названия суще-
ствуют на нашей территории тыся-
чу лет. За это время с ними проис-
ходили самые разные изменения. 
Они переходили из поколения в 
поколение, из языка в язык».

Финский, карельский, вепсский, 
русский языки наложили свои от-
печатки на написание и звучание 
слов. С названиями русскими, по-
нятными на первый взгляд, тоже 
не все так просто. Почему по-
селок Половина так называется? 
Потому что находится на полпути 
из Пряжи в Петрозаводск? Или по-
тому что, проезжая мимо поселка, 

путник видит дома только по одну 
сторону дороги?

«Неразгаданного в топоними-
ке больше, чем разгаданного. Еще 
есть над чем работать», – подыто-
жила Ирма Ивановна.

Попытаться разгадать такие 
задачки может каждый, прояв-
ляющий интерес к родному краю. 
Упрощая задачу топонимистам-
любителям, И.И. Муллонен рас-
сказала об опорных пунктах этой 
науки и критериях истинности то-
понимической этимологии.

Пресс-служба ПетрГУ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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«Светает, а в Париже уже весна...»
Анна Георгиевна Малюткина 

родилась в большой семье препо-
давателей, была одной из дина-
стии учителей, что предопреде-
лило выбор профессии. Она была 
кандидатом филологических наук, 
доцентом кафедры русского язы-
ка, заместителем декана историко-
филологического факультета. С 
1961 по 1986 год А.Г. Малюткина, 
работая на кафедре русского язы-
ка, читала лекции и вела практи-
ческие занятия по основным линг-
вистическим курсам: «Введение 
в языкознание», «Общее языкоз-
нание», «Современный русский 
язык». Несколько лет преподавала 
русский в вузах Чехословакии и 
Франции. Часто на занятиях Анна 
Георгиевна рассказывала о жизни 
и работе в Париже с таким вос-
торгом и так часто, что студенты 
приписали ей фразу «Светает, а в 
Париже уже весна...».

Заграничные командировки 
расширили ее профессиональный
кругозор, укрепили любовь к род-
ному языку. Рассказывая о фоне-
тике, Анна Георгиевна часто при-
водила примеры звучания разных 

языков, что давало возможность 
прочувствовать и понять много-
образие языковых систем. Это, 
а не абстрактные таблицы род-
ственных и неблизких языков, 
так влекло студентов на ее за-
нятия. Лекции этой требователь-
ной преподавательницы студенты 
всегда называли интересными 
и веселыми. Главной целью для 
Малюткиной было научить сту-
дентов самостоятельно добывать 
знания.  «Вы должны сами раз-
бираться, а не ждать "разжевыва-
ния"», — говорила она. 

Анна Георгиевна была также 
замечательным куратором. Не 
только на первом курсе, как это 
обычно бывает, но и на всех по-
следующих, вплоть до выпускного 

вечера. Это было продиктовано не 
столько настойчивым и строгим 
характером, сколько неравноду-
шием и неподдельной заботой, ис-
кренним вниманием к проблемам 
студентов. Анна Георгиевна пом-
нила всех своих учеников, интере-
совалась их судьбами. 

По ее инициативе первокурс-
ники ежегодно проводили вечера 
русского языка, вечера поэзии. 
Казалось бы строгая и непреклон-
ная, Анна Георгиевна была не ли-
шена чувства юмора, понимала 
студенческие шутки и пародии.

С Анной Георгиевной Малют-
киной, скончавшейся на 96-м году 
жизни, мы простились в начале 
января. Ее долгие годы активной 
жизни, зачастую непростой и не-
легкой, до последних дней были 
наполнены трудами и заботой о 
родных и близких.

Воспоминаниями поделились
ученики Малюткиной: М.А. Коро-
бейникова, Н.В. Тищенко, И.П. Ива-
нова.

Коллеги по кафедре русского 
языка, студенты-филологи

Практика в музее
В течение недели студенты 3-го 

курса кафедры изобразительно-
го искусства и дизайна ПетрГУ 
проходили учебную практику в 
Музее изобразительного искусства 
Республики Карелии. Здесь буду-
щих квалифицированных худож-
ников, дизайнеров и оформителей 
ожидала насыщенная програм-
ма: знакомство с компьютерны-

ми технологиями в музее, 
экскурсии по фондам и 
выставке «Портрет се-
мьи», лекции «"Калевала" 
в изобразительном искус-
стве», «Карельское изо-
бразительное искусство. 
Абстрактное, беспредмет-
ное и фигуративное ис-
кусство в современном ху-
дожественном процессе и 
образовательной деятель-
ности», мастер-класс М.М. Юфа 
по проведению творческих заня-
тий с детьми в музее.

И какая же учебная практика 
без практики? Вооружившись ки-
стями и красками, карандашами и 
мелками студенты увлеченно по-
работали над творческими задани-
ями: копировали представленные 
произведения искусства, создавали 
макеты для мультфильмов по эпо-
су «Калевала», эскизы и макеты, 

плакаты и открытки военной тема-
тики к выставке «Вехи Великой по-
беды» и др. Также ребята учились 
упаковывать и подготавливать к 
транспортировке произведения с 
выставки «НОНактуальный ланд-
шафт».

Практика прошла в рамках со-
глашения о сотрудничестве между 
ПетрГУ и Музеем изобразительно-
го искусства Республики Карелия, 
инициированный кафедрой изо-
бразительного искусства и дизайна.

СОТРУДНИЧЕСТВО
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Греческий язык — это модно

— Арина, в университе-
те Вы изучаете несколько 
языков, что Вам особенно 
нравится в получаемом об-
разовании?

— Сам процесс. У нас 
очень маленькая подгруп-
па — 5 человек. Доля пото-
ковых лекций мала, так что 
большую часть времени мы 
проводим таким составом. 
Это позволяет чувствовать 
себя комфортнее. Когда 
группа маленькая, все со 
временем притираются друг 
к другу, легче становится побороть 
страх говорить на иностранном 
языке. С другой стороны, это учит 
и некой дисциплине — ты всегда 
должен быть готов к занятию. 

Наша кафедра, по большей ча-
сти, коллектив молодой. Поэтому 
проще найти общий язык с препо-
давателями. Они часто придумы-
вают интересные мероприятия и 
программы, чтобы популяризиро-
вать наше направление в универ-
ситете, пробудить интерес к ми-
фологии в целом. Мероприятиями 
интересуются все: от школьников 
до людей пожилого возраста. А в 
этом году открылись курсы грече-
ского языка.

Вот такая университетская се-
мья.

— Почему Вас выбрали для 
стажировки Грецию?

— Стажировка стала для меня 
поощрением за успеваемость.

— Расскажите о поездке.
— Наше пребывание в Греции 

длилось примерно полтора меся-
ца. По той же программе, что и я, 
отправили еще двух студенток. 
По другой программе, но вместе с 
нами ездила Ирина Редькина, ма-
гистрантка. Курсы проводились 
на базе Афинского Национального 
университета (National and Kapo-
distrian University of Athens). Про-
грамма называлась «THYESPA» 
(Θ.Υ.Ε.Σ.Π.Α.). Принять участие 

в  ней — это уникальная возмож-
ность. Второй такой программы в 
Греции по количеству участников 
и включенных экскурсий не найти.

— Вы чувствовали страх перед  
поездкой?

— Прежде всего страшнова-
то  было ехать в чужую страну на 
полтора месяца. Пугало еще то, что 
наш словарный запас был очень 
скупым, разговаривать мы не 
могли. Мы только-только начали 
изучать язык. Был страх, что нас 
никто не поймет. Выручало знание 
английского языка.

— Как проходили занятия?
— Сначала среди студентов про-

вели тестирование. По его 
итогам нас распределяли по 
группам. Не было сомнений, 
что мы попадем в группу, где 
подразумевалось знакомство 
с языком с самого начала. Но 
случилось так, что в группе 
оказались студенты, которые 
уже свободно разговаривали 
на греческом языке. Так, пер-
вые дни педагоги говорили 
больше на английском языке, 
позже процент английского 
упал до нуля. Все остальное 
время занятия проходили на 

греческом языке. И это то, что надо 
— полное погружение.

— Насколько значительным 
был прогресс в овладении грече-
ским языком?

— К тому моменту мы, мож-
но сказать, только-только нача-
ли его изучать. Из-за разницы в 
уровне языка внутри группы, нам 
пришлось немало потрудиться, 
но могу сказать, что к концу про-
граммы прогресс был налицо. Во-
первых, пропал страх говорить на 
греческом. Во-вторых, когда по-
нимаешь, как и что говорить, на-
чинаешь получать удовольствие от 
языка и его изучения.

— Вы хотите связать свою 
дальнейшую деятельность с язы-
ками?

— Было бы неплохо! В любом 
случае хочется изучить как можно 
больше языков. Начало этому уже 
положено. В прошлом году сдала 
экзамен на знание японского язы-
ка. Пусть на самый низкий уровень, 
но ведь главное — начать. К нам в 
университет каждый год приез-
жают учиться ребята из Японии. 
Для меня общаться с ними — одно 
удовольствие. Я мечтаю посетить 
страну Восходящего солнца. 

Светлана АЛЕКСЕЕВА
Фото из личного архива 

А. ЭЙНТРОП

В ПетрГУ открылась школа греческого языка «Эллиника». Организована она преподавателями и сту-
дентами кафедры классической филологии, русской литературы и журналистики в рамках работы школь-
ных академий ПетрГУ.

Пока ученики постигают основы греческого языка, мы пообщались со студенткой филологического инсти-
тута ПетрГУ, а главное опытным полиглотом и участницей учебной стажировки в Греции — Арину Эйнтроп. 
Среди хобби девушки волейбол, рисование, чтение, музыка, но большую часть времени Арина уделяет изуче-
нию иностранных языков: английского, французского, японского, латинского, древнегреческого и новогрече-
ского.



8

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ 
«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

В.Н. Васильев, профессор, президент ПетрГУ, председа-
тель совета; И.Н. Григович, профессор, зав. кафедрой пе-
диатрии и детской хирургии; Л.Н. Колесова, доцент кафед-
ры русского языка; Ю.С. Ланев, руководитель турклуба 
«Сампо»; О.Р. Левина, руководитель Открытого универси-
тета;  Н.С. Рузанова,  советник при ректорате. 

Отпечатано в типографии Издательства ПетрГУ. 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33.  Тираж 900 экз.

711-045
  E-mail: newspaper@petrsu.ru
 http://petrsu.ru/Structure/NewsPaper/newsp.htm

 УЧРЕДИТЕЛЬ  И  ИЗДАТЕЛЬ ФГБОУ ВО «Петрозаводский  государствен-
   ный университет», 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33

    Адрес редакции: 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33, к. 219
   ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                      СЕМЁНОВА С.Н.
   КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА           АЛЕКСЕЕВА С.А., БЕЛЯЕВА А.А. 

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 02.03.2017 в 12:00, фактическое  — 02.03.2017 в 12:00.

Петрозаводский университет, № 8 (2444),
3 марта 2017 г.8

6+

КУЛЬТУРА

Работа студентки ПетрГУ
по дизайну одежды — лучшая 

О шведских комиксах для студентов
Петрозаводский университет 

посетила Фрида Ульвегрен, созда-
тель комиксов и медиа-педагог из 
Гётеборга (Швеция).

Фрида Ульвегрен провела 
встречи со студентами шведского 
отделения института филологии и 
отделения международных отно-
шений института истории, поли-
тических и социальных наук.

Оксана Геннадьевна Абрамова, 
директор института филологии 
ПетрГУ, доцент кафедры германской 
филологии и скандинавистики:

«Наша кафедра всегда старает-
ся приглашать интересных лекто-
ров для выступлений перед сту-
дентами. В этот раз гостьей стала 
Фрида Ульвегрен. Она талантли-
вый художник и креативный педа-
гог. Фрида рассказала о комиксах 

как о современном виде искусства. 
К тому же это — прекрасная воз-
можность пообщаться с носителем 
языка».

На встречах Фрида прочитала 
лекции о шведских комиксах, по-

сле чего студенты попробовали 
создать свои истории.

«Для меня было неожиданным, 
что студенты, которые занимаются 
изучением языка и никак не связа-
ны с изобразительным искусством, 
так заинтересовались комиксами. 
Мне кажется, им очень понрави-
лось их рисовать. В комиксах они 
рассказали о своей повседневной 
жизни, учебе в университете, изу-
чении шведского. Они сделали это 
с хорошим юмором. Что-то я бы 
даже хотела поместить в свой жур-
нал.

Я говорила со студентами так, 
как привыкла говорить всегда. С 
теми, кто только начинает изучать 
шведский, мы иногда переходи-
ли на английский», — рассказала 
Фрида.

В Центре национальных куль-
тур и народного творчества Рес-
публики Карелия состоялось вру-
чение дипломов победителей кон-
курса «Элементы национального 
костюма в современной одежде». 
Участники представляли свое 
творчество в  номинациях: «Дизайн 
этнического костюма», «Дизайн 
современной одежды с элементами 
народного стиля», «Дизайн аксес-
суаров» в рамках проекта «Тайны 
бабушкиного сундучка», который 
осуществляет  «Фонд поддержки и 
развития этнокультурных инициа-
тив» при поддержке Министерства 
культуры Республики Карелия.

В конкурсном отборе участво-
вало 43 работы от дизайнеров

из Петрозаводска и районов Рес-
публики Карелия.

В номинации «Дизайн совре-
менной одежды с элементами на-
родного стиля» лучшим эскиз-
ным проектом, по мнению жюри, 

была признана работа Екатерины 
Осиповой, студентки 2-го курса 
кафедры технологического обра-
зования института педагогики и
психологии. Под руководством 
руководителя студии «Школа  
швейного мастерства» ПетрГУ 
Н.В. Ильиной Екатерина разрабо-
тала эскизы современной жен-
ской коллекции одежды по мо-
тивам костюма Древней Карелии 
«Молодость Айно».

Призовым фондом конкурса 
являлся грантовый взнос победи-
телям на исполнение коллекции в 
материале. Екатерина планирует 
представить коллекцию на всерос-
сийских конкурсах молодых моде-
льеров.


