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В ПетрГУ прошел День первокурсника

В Петрозаводском государст-
венном университете прошла це-
ремония посвящения в студенты.

С этим радостным событием 
первокурсников поздравил первый
проректор ПетрГУ Сергей Тимо-
феевич Коржов:

«Уважаемые первокурсники, 
поздравляю вас от лица ректора, 
профессорско-преподавательского 
состава и себя лично с праздни-
ком, Днем первокурсника! ПетрГУ 
– один из самых лучших универ-
ситетов в стране. В этом году 
ПетрГУ получил новый статус – 
статус опорного вуза Республики 
Карелия. У нас созданы все необ-
ходимые условия для всесторонне-
го развития личности каждого сту-
дента, для повышения интеллекту-
ального и творческого потенциала 
учащихся. Вас ждут интересные 
встречи, новые идеи и знания».

Поздравила первокурсников 
и заместитель премьер-министра 
правительства Республики Каре-
лия Л.А. Подсадник:

«В университет приходят луч-
шие: талантливые молодые люди, 
желающие сделать нашу республи-
ку намного лучше. Вы выбрали за-
мечательное высшее образователь-
ное учреждение. Пусть у вас все 

получится и вы не разочаруетесь 
в выбранном пути. Я желаю вам 
интересной учебы, но чтобы вре-
мя оставалось не только на штурм 
учебников и библиотек, но и для 
друзей, любимых книг, посещения 
театров и музеев».

То, что Петрозаводский универ-
ситет – верный выбор, подтвердила 
Валентина Николаевна Пивненко, 
депутат Государственной Думы 
Российской Федерации, выпускни-
ца ПетрГУ. Валентина Николаевна 
отметила, что Петрозаводский уни-
верситет дает своим студентам воз-
можность получить знания, кото-
рые будут применимы в сфере эко-
номики, политике, социологии, ме-
дицине, культуре и многих других.

«Комплекс знаний, который дает 
университет, очень нужен и важен 
для вас и для нашей республики. 
Вы уже стали студентами, но впе-
реди еще нелегкий путь – путь 
труда. Знайте, для вас открыта до-
рога в будущее, в профессию, в на-
стоящую жизнь. Желаю вам удачи, 
успехов, идите смело по тому пути, 
который вы избрали. С праздни-
ком!» – поздравила В.Н. Пивненко.

Слова поздравления прозву-
чали также от Г.А. Гореликовой, 
председателя Комитета по образо-

ванию, культуре, спорту и моло-
дежной политике, члена Комитета 
по здравоохранению и социальной 
политике:

«Уважаемые первокурсники, 
поздравляю вас с первой важной 
победой – поступлением в вуз. 
Впереди у вас очень много нового 
и интересного. Главное в первый
год учебы – оставаться стойкими и 
с достоинством выдержать все ис-
пытания первого курса. Сегодня 
же прекрасный день – день еди-
нения молодости и знания, юно-
шеского задора и устремленности 
в будущее. Желаю вам сохранить 
на всю жизнь этот блеск в глазах, 
который появляется у вчерашнего 
школьника, ставшего в одну ше-
ренгу со студенческим братством. 
Желаю за годы учебы в универ-
ситете стать более активными, 
определиться со своей жизненной 
позицией, обрести верных и пре-
данных друзей и товарищей. Вам и 
вашим педагогам желаю сохранить 
молодость сердец, радость твор-
чества и веру в себя. Желаю всем 
счастья, здоровья и новых побед! 
С праздником!»

Продолжение на с. 8
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В интересах 
развития экономики региона 

Глава Республики Карелия Артур 
Парфенчиков рассказал о значи-
мости  для Республики Карелия 
опорного вуза, Петрозаводского 
государственного университета.

— Прежде, чем Петрозаводский 
госуниверситет стал одним из по-
бедителей конкурса по созданию 
опорных университетов, была про-
делана большая совместная работа.

Стояла задача объединить на-
учный, образовательный потенци-
ал университета с масштабными 
социально-экономическими пре-
образованиями, которые сегод-
ня очевидны для Карелии. Они 
определены Федеральной целевой 
программой развития республики 
до 2020 года, когда Карелия будет 
праздновать свое 100-летие. Потому 
очень важно было синхронизиро-
вать программу развития опорного 
университета с данной ФЦП.

Основные научные исследова-
ния ученых ПетрГУ проводятся на 
актуальные для республики темы: 
проблема моногородов, развитие 
приграничного сотрудничества, 
перспективы использования ре-
сурсов крупнейших озер регио-
на, приумножение аквакультуры. 
Специалисты и студенты универ-
ситета нацелены и уже осущест-
вляют разработки в области ма-
шиностроения, робототехники, 
информационных технологий, ме-
дицины. Есть интересные проекты 
и в области филологии, наработки 
по модернизации региональной 
системы образования.

В концепции опорного универ-
ситета я предложил учесть необ-
ходимость масштабного изучения 
истории Карелии, развития ту-
ристического потенциала респу-
блики, сотрудничества ПетрГУ с 
открывающимся в Петрозаводске 
Президентским кадетским учили-
щем.

Одна из наших общих задач – 
изучение и продвижение уникаль-
ных природных объектов Карелии, 
которые могли бы стать ее брен-
дами: парк в Гирвасе, сейды, гора 
Воттоваара. Кроме традиционных 
для республики отраслей экономи-
ки, это те перспективы развития, 
где крайне необходимы новые под-
ходы, новые идеи, новые научно 
обоснованные мысли.

Особое внимание в стратегии 
развития ПетрГУ уделено взаимо-
действию с ведущими предприя-
тиями и организациями региона, 
созданию инновационной инфра-
структуры, территорий опережаю-
щего социально-экономического 
развития, индустриальных парков. 
С помощью научных разработок 
ПетрГУ планируется создать не-
сколько технологических иннова-
ционных и социально ориентиро-
ванных парков. 

Для более тесного контакта с 
территориями республики в реа-
лизации конкретных проектов 
будет заключен ряд соглашений 
о сотрудничестве с органами ис-
полнительной власти Республики 
Карелия. Например, такое со-
глашение уже подписано между 
ПетрГУ и Министерством сельско-
го, рыбного и охотничьего хозяй-
ства Карелии.

— Как опорный вуз привлека-
ет абитуриентов и как ведет рабо-
ту по борьбе с оттоком кадров из 
Республики Карелия?

— ПетрГУ всегда пользовался 
популярностью среди учащихся 
Карелии и всего Северо-Западного 
региона. В этом году в наш опор-
ный университет поступило более 
2000 абитуриентов. Из них 70 % 
– жители Карелии, порядка 25 % 
студентов – из 20 регионов России, 
остальные – из 11 стран дальнего и 
ближнего зарубежья.

*     *     *

Бассейн «Онего»
открыт для посещения

В новом учебном году бассейн 
«Онего» продолжает оказывать физ-
культурно-оздоровительные услуги.

Члены профсоюзной организации 
ПетрГУ имеют право на частичную 
компенсацию посещения бассейна. 

*     *     *

29 сентября Юридическая клиника 
ПетрГУ проводит День открытых две-
рей, приуроченный к Всероссийскому 
дню бесплатной юридической помощи. 

Юридическая клиника ПетрГУ – это 
юридический офис, в котором студен-
ты – будущие юристы – оказывают бес-
платную правовую помощь жителям 
Республики Карелия. Вся деятельность 
студентов в Юридической клинике 
контролируется ведущими препода-
вателями института экономики и пра-
ва ПетрГУ, имеющими значительный
опыт оказания правовой помощи.

Юридическая клиника обеспечи-
вает консультирование клиентов по 
вопросам гражданского и гражданско-
го процессуального права; семейного 
права; земельного права; жилищного 
права; права социального обеспечения; 
трудового права; административного 
права.

Прием граждан состоится с 9:00 
до 17:00 (без перерыва) по адресу: 
г. Петрозаводск, ул. Ломоносова, д. 65, 
каб. 103.

*     *     *

Конкурс-акция «Я в Профсоюзе!»

Общероссийский Профсоюз об-
разования запускает новый конкурс-
акцию «Я в Профсоюзе!».

Конкурс проводится в Год профсо-
юзного PR-движения с целью форми-
рования позитивного общественного 
мнения о деятельности организации и 
продвижения ее положительного имид-
жа в российском медиапространстве.

На конкурс представляются ви-
деоролики, отражающие собственное 
видение роли и значения Профсоюза в 
профессиональном, личностном и со-
циальном становлении, направленные 
на повышение узнаваемости, конку-
рентоспособности, привлекательности 
Профсоюза в обществе.

К участию в конкурсе приглашаются 
работники сферы образования и обуча-
ющиеся, состоящие в Общероссийском 
Профсоюзе образования.

Конкурсные материалы принима-
ются до 6 ноября 2017 года включи-
тельно.
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Дан старт подготовке
к чемпионату мира 

В День программистов А.В. Во-
ронин, ректор ПетрГУ, встретился с 
участниками Клуба творчества про-
граммистов.

Встреча была посвящена под-
готовке к чемпионату мира по 
программированию ACM ICPC, 
который пройдет в мае 2018 года 
в Китае. Уже восемь раз програм-
мисты Петрозаводского универ-
ситета становились финалистами 
этого масштабного соревнования, 
завоевали cеребряную и две брон-
зовые награды.

Теперь ректор ПетрГУ и руково-
дитель Клуба Владимир Алексеевич 
Кузнецов ставят задачу-максимум 
– стать чемпионами.

Для этого команда усиленно 
тренируется. Более двух месяцев 
в год ребята проводят на сборах 
ПетрГУ, решая по пять часов в день 
множество контестов – сложней-
ших наборов задач. Помимо этого, 
они усиленно занимаются в Клубе 
творчества программистов ПетрГУ 
и преподают программирование 
школьникам.

Самой большой трудностью 
этого года станет подготовка новой 
сборной для участия в чемпионате. 
А пока весь состав Клуба готовит-
ся к четвертьфиналу, который со-
стоится уже в октябре.

Напомним, Карелия давно стала 
знаковым регионом для олимпи-
адных программистов. С 2004 года 
практически все российские ко-
манды, завоевавшие медали чем-
пионата мира по программирова-
нию ACM ICPC среди студентов, 
несколько раз в год приезжают 
в Петрозаводский государствен-
ный университет для завершения 
успешной подготовки к финалу 
чемпионата. С 2002 года на базе 
Клуба творчества программистов 
ПетрГУ прошли сборы 3500 сту-
дентов из 17 стран.

В стратегии развития опорного 
университета профориентацион-
ная работа выделена в особое на-
правление. Она затрагивает 10-12 
тыс. наших школьников ежегодно.

Расширена сфера профориента-
ционных действий, для абитуриен-
тов создан комплекс электронных 
профориентационных ресурсов, 
которым пользуются до 40 тыс. че-
ловек в год.

Активная профориентацион-
ная политика выражается в ини-
циативах университета, влияющих 
на воспитательные и мотивацион-
ные сферы школьной жизни. Уже 
дали положительный результат 
открытые уроки «Живи, учись и 
работай в Карелии!», а также Дни 
науки ПетрГУ, проходившие в раз-
ных районах республики.

Корпоративная стратегия управ-
ления позволила университету 
объединить 54 государственные 
и муниципальные образователь-
ные организации для привлече-
ния специалистов к проектно-
исследовательской работе в сфере 
программирования, робототехни-
ки, биоинженерии, к олимпиадной 
подготовке по математике, физике, 
химии, биологии. Это более 1500 
обучающихся.

— Принимает ли региональ-
ная власть участие в финансиро-
вании опорного университета?

— Правительство крайне за-
интересовано в сотрудничестве с 
университетом. Мы планируем на-
править на реализацию мероприя-
тий и проектов программы разви-
тия софинансирование в объеме до 
30 млн. Это будут гранты на под-
держку региональных проектов, 
договоры с предприятиями респу-
блики, а также привлеченные сред-
ства для реализации совместных 
мероприятий.

У нас уже запланирован ряд 
мероприятий для позициониро-
вания ПетрГУ как опорного вуза. 
Сейчас проходит круглый стол 

«Взаимодействие опорного вуза с 
работодателями как условие каче-
ственной подготовки выпускни-
ков».

— Каков уровень вовлеченно-
сти вуза в решение проблем про-
мышленности региона?

— Он высок. Например, с 
Петрозаводским филиалом АО 
«АЭМ-технологии» ПетрГУ про-
водится работа по внедрению ком-
плексов лазерной сварки и наплав-
ки. В стадии создания находится 
центр подготовки сварщиков. 
Реализуется проект прогнозного 
обслуживания высокотехнологич-
ного оборудования. Совместно 
с ООО «Инженерный центр по-
жарной робототехники "ЭФЭР"» 
создается НИОКР по разработ-
ке интеллектуальных систем ма-
шинного зрения и распознавания 
огня и дыма. На площадке ООО 
«Торговый дом Ярмарка» реализу-
ются проекты в области создания 
сквозных технологий производ-
ства функциональных пищевых 
продуктов для повышения пище-
вой безопасности северных терри-
торий России.

В рамках работ Центра систем 
автоматизации ПетрГУ и инжи-
нирингового центра ПетрГУ идет 
разработка и внедрение автома-
тизированных систем управления 
производством на предприятиях 
лесопромышленного и горнопро-
мышленного комплексов. Также 
университет реализует работы по 
созданию новых технологий обо-
гащения редкоземельных метал-
лов, в рамках которых взаимодей-
ствует с АО «Карельский окатыш». 
Одним словом, мы действитель-
но чувствуем опору на ПетрГУ, 
который сейчас играет ведущую 
роль в социально-экономическом 
развитии региона как научно-
инновационный и образовательно-
культурный центр Карелии.

По материалам сайта: 
fl agshipuniversity.ntf.ru

26 сентября в 15:30 в ауд. 361 главного корпуса (пр. Ленина, 33)
состоится заседание ученого совета ПетрГУ.

Повестка дня:
1) Об основных направлениях деятельности ПетрГУ в 2017/2018 учебном году;

Докладчик А.В. Воронин
2) О плане работы ученого совета ПетрГУ на 2017/2018 учебный год;

Докладчик А.В. Воронин
3) Конкурсные дела;
4) Разное.
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Двери в мир искусства открыты
Университетская школа ис-

кусств ПетрГУ открыла двери для 
всех желающих перенять опыт у 
мастеров художественного искус-
ства, технологии и дизайна одеж-
ды, технического творчества и ки-
нодела.

Гостей поприветствовала ди-
ректор института педагогики и 
психологии Наталья Алексеевна 
Бурдюгова и заведующая кафе-
дрой технологии, изобразительно-
го искусства и дизайна, основатель 
Университетской школы искусств 
Татьяна Александровна Волошина:

«День открытых дверей мы 
проводим для тех, кто хочет позна-
комиться с Университетской шко-
лой искусств и реализовать свой 
творческий потенциал. Уверены, 
среди вас есть будущие абитуриен-
ты Петрозаводского университета. 
Мы поможем вам подготовиться к 
вступительным испытаниям 
художественных направле-
ний нашего вуза, которые 
уже существуют или откро-
ются в будущем, например, 
"Режиссура кино". Это на-
правление мы планируем 
открыть в ПетрГУ в сентя-
бре 2018 года. Успехов вам в 
творчестве!»

Татьяна Александровна 
рассказала о направлениях
подготовки школы искус-
ств. В этом году школа рас-
ширила диапазон творчес-
ких направлений. Помимо худо-
жественной школы, желающие 
могут развивать свои таланты в 
«Лаборатории моды», «Киношколе» 
и «Школе технического творче-
ства». Руководители и преподава-
тели этих направлений пригото-
вили интересные годичные и ин-

тенсивные модуль-
ные курсы, разовые 
мастер-классы.

Подробнее об 
этом своим будущим 
ученикам рассказали 
кураторы направле-
ний. Так, педагоги ху-
дожественной шко-
лы под руководством 
Е . Н .  Ти м о ф е е в ой 
предлагают разноо-
бразную программу, 
включающую рису-
нок, живопись аква-
релью и работу с керамикой. 

Руководитель «Лаборатории 
моды» Н.В. Ильина презентовала 
курсы, которые начнутся в октя-
бре: для абитуриентов и школьни-
ков – годичный курс «Швейное ма-
стерство и специальный рисунок», 
для взрослых – модульные курсы 

швейного мастерства для начинаю-
щих. В течение года запланировано 
провести серию мастер-классов по 
современным швейным технологи-
ям, серию лекций «Модный гарде-
роб», а также интересные сессии от 
представителей индустрии моды. 
С января стартует курс «Fashion-

иллюстрация в графи-
ческих редакторах», 
аналогов которому 
нет в Петрозаводске.

Известный в Ка-
релии кинорежиссер
и оператор видео-
съемки Алексей Ба-
бенко, который руко-
водит деятельностью 
Киношколы, открыл 
гостям ПетрГУ свои 
программы курсов и 
творческих встреч и 

фактически сразу закрыл набор в 
свои группы на текущее полугодие.

Школу технического творчества 
представил С.П. Королев. В про-
грамме школы также свой курс 
найдут и школьники и взрослые.

Одной из участниц – Насте  
Чижиковой (11 класс) – День от-
крытых дверей школы искусств 

поможет определиться с вы-
бором профессии:

«Мне интересно искус-
ство. С детства я увлекаюсь 
рисованием. Долгое время 
я училась самостоятельно,
пыталась сделать что-то сама.
Теперь я хочу узнать об 
азах рисования от профес-
сионалов и выйти на новый 
уровень. Сегодня я запи-
шусь на курс по живописи. 
Возможно, это станет моей 
профессией. Хотя я еще не 
решила, куда пойду учиться. 

Выбираю между медицинскими 
специальностями ПетрГУ и твор-
ческими. Может быть, выберу ин-
ститут педагогики и психологии».

После презентаций четырех на-
правлений Университетской шко-
лы искусств гости разошлись по 
лабораториям и мастерским, где 
получили более подробную ин-
формацию от руководителей.

На настоящий момент набор в 
Университетскую школу искусств 
продолжается. Записаться можно 
по тел. 76-16-91, 89004562367.

Подробнее об Университетской 
школе искусств читайте на офици-
альном сайте ПетрГУ и в социаль-
ной сети «Вконтакте».

Пресс-служба ПетрГУ
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В ПетрГУ прошла адаптационная неделя
для первокурсников

С 1 сентября 2017 года размеры стипендий для студентов, 
аспирантов, ординаторов российских вузов проиндексированы
на 5,9%.

В связи с экономией стипендиального фонда в 2017 году 
в ПетрГУ, размеры стипендий в университете с сентября
по декабрь 2017 года будут выше нормативных.

Другие стипендии студентам

Наименование стипендии Размер стипендии в ПетрГУ 
в сентябре-декабре 2017 г.

Государственная социальная стипендия в повышенном размере студентам 1-х и 2-х курсов,
имеющим оценки «отлично», «хорошо» или «отлично» и «хорошо». 15 500,00

Повышенная государственная академическая стипендия за особые достижения в учебной деятельности 14 000,00

Повышенная государственная академическая стипендия за особые достижения
в научно-исследовательской деятельности 14 000,00

Повышенная государственная академическая стипендия за особые достижения в общественной деятельности 10 000,00

Повышенная государственная академическая стипендия за особые достижения
в культурно-творческой деятельности 10 000,00

Повышенная государственная академическая стипендия за особые достижения в спортивной деятельности 10 000,00

Ее главная цель – как можно 
быстрее познакомить первокурс-
ников с университетской жизнью, 
возможностями, которые открыва-
ет университет, со всевозможны-
ми сервисами: образовательными, 
спортивными, социальными, досу-
говыми. В рамках адаптационной 
недели первокурсники знакомятся 
с руководством своих институтов 
и кафедр, общаются с  кураторами. 
Обязательно устраиваются встре-
чи с представителями профессий, 
чтобы перед глазами студентов был 
живой пример профессионального 
успеха.

Столь большая работа имеет 
такие же значительные результа-
ты. И они очевидны, как отмечает 
Константин Тарасов, проректор по 
учебной работе ПетрГУ: «Каждый 
год мы отслеживаем успеваемость 
первокурсников. Сравниваем с 
предыдущими годами. Те, у кого 
была адаптация, имеют более вы-

сокую успеваемость и показыва-
ют более высокие результаты во 
всех сферах: учебной, научной, 
спортивной, творческой и прочих. 
Ребята с первых дней учебы узнают 
о возможностях, которые им пред-
лагает наш вуз, и быстро погружа-
ются в университетскую среду». 

На настоящий момент адап-
тационная неделя имеет большие 
успехи и признание как среди 

сотрудников и преподавателей, 
так и в студенческой среде, но 
опорный университет Карелии 
не останавливается на достигну-
том. В Петрозаводском универ-
ситете планируется проведение 
«Адаптационной недели» для бу-
дущих выпускников вуза. Для них 
преподаватели, сотрудники, потен-
циальные работодатели проведут 
«адаптацию» к профессиональной 
деятельности. Для студентов это – 
возможность получить знания по 
составлению резюме, методике по-
иска работы, позиционированию 
себя как специалиста, по деловому 
общению.

«Знания, приобретенные на 
адаптационной неделе для выпуск-
ников, позволят нашим студентам 
найти достойную работу и реали-
зоваться как специалистам», – уве-
рен К.Г. Тарасов.

Пресс-служба ПетрГУ

Наименование стипендии
Нормативный размер стипендии 

для Петрозаводска с учетом увели-
чения на 5,9% с 1 сентября 2017 г.

Размер стипендии в ПетрГУ
 в сентябре-октябре 2017 г.

Государственная академическая стипендия студентам 2 593,80  4 291,00  

Государственная академическая стипендия студентам, обучающимся на «отлично» 5 187,60  8 582,00  

Государственная социальная стипендия студентам 3 890,70  6 437,00  

Государственная стипендия аспирантам 5 103,45  7 712,00  

Государственная стипендия аспирантам согласно перечню
специальностей научных работников технических и естественных отраслей наук 12 252,90  18 512,00  

Государственная стипендия ординаторам 13 002,00  19 645,00  

Информация о размерах стипендий приведена в таблице
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Почему иностранные студенты выбирают ПетрГУ
Пока сентябрь удивляет свои-

ми холодами, студенты ПетрГУ 
вовсю начинают учебный год. По 
традиции в коридорах нашего 
университета можно встретить 
студентов из разных стран мира, 
поэтому сегодня мы решили вы-
яснить, чем ПетрГУ привлекает 
иностранцев. 

Гуляя по коридорам любимого 
ПетрГУ, мы встретили иностран-
ных студентов медицинского ин-
ститута. Студент 2-го курса ме-
дицинского института Алькатуаа 
Анас приехал в Петрозаводск из 
Иордании. Сразу возникает во-
прос: «Почему именно в Карелию, 
почему именно в ПетрГУ?». Анас 
улыбнулся и ответил: «Не знаю, 
почему так. У меня здесь друг, он 
мне посоветовал учиться в ПетрГУ. 
Петрозаводск – очень тихий и спо-
койный город, здесь очень милые 
люди. Мне нравится учеба здесь, 
преподаватели замечательные». 
Анас – очень жизнерадостный мо-
лодой человек, даже ранним дожд-
ливым утром он не перестает улы-
баться.

Тайсир Бакри – из Палестины, 
Мотасем Аль-Халайлех – из 
Иордании, молодые люди посту-
пили на 1-й курс медицинского 
института ПетрГУ, так как счи-
тают, что здесь можно получить 
очень хорошие знания. Многие 
иностранные студенты поступают 
в ПетрГУ, чтобы выучить русский 
язык. Например, Нулягды Момиев 
из Туркменистана поступил на 
1-й курс института филологии 
именно с этой целью. 

Мы решили не останавливать-
ся на достигнутом и пригласить
на интервью ребят, которые захо-
тели бы поделиться своими впе-
чатлениями о жизни в России, в 
Петрозаводске, об учебе в ПетрГУ. 
На наше предложение откликну-
лись двое молодых людей из инсти-
тута экономики и права ПетрГУ. 

Али Абдельрахман – студент 
2-го курса магистратуры инсти-
тута экономики и права – прие-
хал в Петрозаводск из столицы 
Иордании. Он рассказал нам, что 
уже много где побывал: полтора 
года работал в Африке, побывал 
во многих городах России, и ему 
есть, с чем сравнивать. Молодой 

человек не планировал учиться в 
Петрозаводске, но случайно про-
читал о нашем городе в интер-
нете, и ему стало очень интерес-
но посмотреть на жизнь города 
вблизи границы с Финляндией. 
В Петрозаводске он живет с 2013 
года. Он был одним из первых сту-
дентов, приехавших из Иордании в 
ПетрГУ. Вспоминая о своих первых 
днях в Петрозаводске. Он призна-
ется, что ему было сложно первое 
время, главным образом потому, 
что он плохо знал русский язык. 
Всему приходилось учиться само-
му: не было ни кураторов, ни дру-
гих студентов из арабских стран, с 
которыми можно было бы посове-
товаться. Вместе с тем он отметил, 
что ему помогали преподаватели, а 
также студенты из России, многие 
из которых стали ему хорошими 
друзьями. Молодой человек при-
держивается мнения, что, когда 
ты приезжаешь из другой страны, 
нужно стараться адаптироваться 
и больше общаться с людьми на их 
языке, стараться учить язык, а не 
общаться только с теми ребятами, 
которые приехали вместе с тобой. 
Сейчас Али – куратор студентов из 
Иордании. 

Несмотря на то, что он уже хо-
рошо владеет русским языком, он 
все же предпочел учиться на анг-
лийском языке. Преподаватели 
пошли ему навстречу. Учиться в 
ПетрГУ ему очень нравится. После 
окончания магистратуры он пла-
нирует поступать здесь в аспиран-
туру.

На вопрос «Что вам нравит-
ся в Петрозаводске?» он ответил, 
что город очень спокойный, а са-
мое главное, люди здесь добрые и 
очень отзывчивые, всегда готовы 
помочь. Побывав во многих горо-
дах России, Али сделал свой выбор 
в пользу Петрозаводска и планиру-

ет оставаться здесь.
Жизнь в другой стране всегда 

меняет людей, и вот что Али ска-
зал по этому поводу:

«Жизнь в России меня очень 
изменила. Я стал более терпели-
вым, научился ждать. У нас, на 
юге, все происходит быстрее».

В свободное от учебы время 
Али любит готовить и даже уча-
ствовал в кулинарном проек-
те «За калиткой. Кухня народов 

Карелии».
Также с нами согласился встре-

титься Валид Адсу из Сирии, сту-
дент 1-го курса магистратуры 
института экономики и права. В 
Петрозаводске он живет недав-
но, некоторое время также жил в 
Челябинске, посетил другие города 
России.

Учеба в ПетрГУ для него толь-
ко начинается. Валид учится на 
русском языке и он поделился, 
что пока самое сложное для него 
– юридическая терминология. Но 
преподаватели и студенты отно-
сятся к нему с пониманием и по-
могают ему. 

Он также планирует остаться 
жить в России, но пока не решил, 
в каком городе. Несмотря на то, 
что молодому человеку нравится 
Петрозаводск, красивая природа 
северного города, ему очень нра-
вится и С.-Петербург. Валид со-
ветует студентам из других стран 
приезжать в Россию учиться.

Студенты, с которыми мы по-
общались, очень хорошо говорят 
по-русски или же стремятся выу-
чить русский язык, и это радует. 
Всем нравится атмосфера города 
Петрозаводска – тихая и разме-
ренная, здесь нет суеты, и это дает 
возможность хорошо и спокойно 
получать знания. Многим учиться 
в ПетрГУ посоветовали друзья, и, 
хочется надеяться, что, закончив 
учебу, эти студенты тоже будут со-
ветовать своим друзьям получить 
образование в нашем университете.

Анастасия АНДРЕЕВА,
Светлана ФИРСОВА,
студентки 4-го курса

направления
«Международные отношения»
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Образование в рамках академического обмена
В рамках академического обме-

на north2north Яна Ларина, сту-
дентка 4-го курса института ино-
странных языков, одна из победи-
тельниц стипендиального конкур-
са стипендии Оксфордского фонда 
России, обучается в Норвегии в 
университете Nord University г. Ле-
вангер, по образовательной про-
грамме «Перспективы развития 
международного образования» 
(Nordic and International Perspectives 
on Teaching and Learning).

Обучение в Nord University про-
ходит в формате семинаров, лек-
ций, а также широко используются 
элементы неформального обуче-
ния. Образовательная программа 
включает в себя разнообразные 
модули.  Так, вводный модуль был 
направлен на знакомство с регио-
ном, в его рамках  группа между-
народных студентов и студентов 
из Норвегии ходили в треккинги, 
сплавлялись на каноэ, путешество-
вали на велосипедах. Основной 
модуль направлен на изучение 
особенностей преподавания в 
Норвегии, посещение школ и зна-
комство с норвежской культурой.

«Мы ездили в тур по региону 
Норд-Тронделаг, где находится 
Левангер. Во время тура мы посе-
тили традиционные жилища саа-
мов, научились арканить оленей, 
узнали о том, как выглядит саам-
ский дом изнутри, какие традиции 
у южных саамов, как они сохраня-
ют язык и традициях националь-
ной кухни.

После этого мы направились в 
объединенную школу в удаленной 
части региона. Школа впечатлила 
своим интерьером и разнообраз-
ным оборудованием. Все проду-
мано так, чтобы у детей не остава-

лось неудовлетворенных потреб-
ностей. Огромный спортзал, в ко-
тором можно одновременно про-
водить занятия по трем видам 
спорта, столовая, просторные клас-
сные комнаты с проекторами и ин-
терактивными досками.

Мы побывали в национальном
парке, в котором заночевали в не-
больших домиках, похожих на 
саамские. А в трех метрах от нас 
бродили медведи», – поделилась 
впечатлениями студентка 4-го кур-
са института иностранных языков 
Яна Ларина.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Студенты-экономисты
встретились с министром финансов Карелии

В Министерстве финан-
сов Республики Карелия со-
стоялся День открытых две-
рей, целью мероприятия 
стало знакомство будущих 
экономистов, финансистов 
и управленцев с работой 
министерства, с возложен-
ными на него функциями и 
задачами.

В этот день студенты 3-го 
курса института экономики 
и права профиля «Финансы 
и кредит» встретились с 
министром финансов РК 
Е.А. Антошиной, замести-
телем министра С.В. Алексеевой,
а также начальниками отделов.

«Представители Министерства 
Финансов РК рассказали об основ-
ных направлениях налоговой и 
бюджетной политики Карелии, 

реализации государственных про-
грамм, а также об особенностях и 
проблемах формирования бюдже-
та республики. Студенты приняли 
участие в обсуждении актуальных 
финансовых вопросов Республики  

Карелия, а также в обсужде-
нии тем сбалансированности 
бюджета, дефицита и госу-
дарственного долга.

«Встреча была очень ин-
тересной, полезной, кроме 
того, для нас оказалось очень 
важным, что получаемый в 
институте экономики и пра-
ва ПетрГУ качественный тео-
ретический материал можно 
закрепить в процессе обще-
ния с профессионалами-
практиками», – поделились 
впечатлениями студенты.

Сотрудники министер-
ства, в свою очередь отметили, что 
«студенты-экономисты показали 
неподдельный интерес к выбран-
ной специальности. Они амбици-
озны и мотивированы на высокий 
результат».
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

В ПетрГУ прошел День первокурсника

Самым волнительным момен-
том церемонии стала передача клю-
ча знаний от будущих выпускников 
ПетрГУ первокурсникам. От лица 
студентов старших курсов симво-
лический «ключ к знаниям» пере-
дал Александр Каширин, студент 
института физической культуры, 
спорта и туризма ПетрГУ, чемпи-
он мира по армлифтингу, тренер 
молодежной сборной Республики 
Карелия по пауэрлифтингу, поэт. 
Обещание успешно учиться от лица 
всех первокурсников произнесла 
Анна Артемова, студентка институ-
та филологии, дважды лауреат пер-
вой степени Международного хоре-
ографического фестиваля «Черно-
морский Олимп».

Всего в этом году студентами 
Петрозаводского государственно-
го университета стали почти две 
тысячи ребят из Москвы, Санкт-
Петербурга, а также из 24-х регио-
нов России: от Калининградской 
области до Чукотского автоном-
ного округа; от Мурманской об-
ласти до Краснодарского края. 
Из Республики Карелия принято 
1150 человек, из них 617 – жители 
Петрозаводска.

По целевому приему принято 
99 человек. В этом году целевые 
места были выделены на педагоги-
ческие специальности для абиту-
риентов из моногородов Карелии, 
а также традиционно на медицин-
ские направления.

Также на первый курс зачис-
лены 65 иностранных студентов. 
Это молодые люди из Иордании, 
Туркмении, Таджикистана, Саудов-
ской Аравии, Армении, Грузии, 
Узбекистана, Сирии, Эстонии, Лат-
вии, Молдовы, Украины, Китая,

Окончание. Начало с. 1

Замбии и Свазиленда. Иностран-
ные студенты  для обучения вы-
брали медицинский институт, 
институт филологии, институт 
педагогики и психологии, инсти-
тут экономики и права, институт 
физической культуры, спорта и 
туризма, институт биологии, эко-
логии и агротехнологий; институт 
иностранных языков; институт 
математики и информационных 
технологий; институт лесных, гор-
ных и строительных наук.

Своими ожиданиями и плана-
ми с пресс-службой ПетрГУ поде-
лились студенты-первокурсники.

Язид Джумах (Иордания):
«Я приехал в Петрозаводск год 

назад, чтобы пройти обучение на 
подготовительном факультете. 
Теперь я стал студентом медицин-
ского института, потому что я хочу 
помогать людям. Я очень горд тем, 
что у меня получилось поступить 
в ПетрГУ. Мои друзья советовали 
его как вуз с высоким уровнем об-
разования. Мне здесь нравится».

Константин Мусатов (Сорта-
вальский р-н):

«Я поступил в институт лесных, 
горных и строительных наук, пото-
му что мой отец – строитель, всю 
свою жизнь он посвятил этой про-
фессии. У нас есть семейный биз-
нес – строительная база. Мне тоже 
нравится этим заниматься. В уни-
верситете я хочу получить новые 

знания, которые смогу применять 
для развития нашего дела».

Ника Лешкович (Лоухский 
р-н):

«Я уже давно мечтала посту-
пить в ПетрГУ. Всегда, когда быва-
ла в Петрозаводске, старалась по-
сетить какие-нибудь мероприятия 
университета, просто любовалась 
зданием главного корпуса. И сей-
час я стала его студенткой. Буду 
учиться в институте истории, по-
литических и социальных наук. 
Выбрала направление "Историко-
культурный туризм", потому что 
люблю историю, а сфера туризма 
позволяет посетить много инте-
ресных мест не только в России, 
но и за рубежом. Я считаю, что это 
перспективное направление».

Александра Гурячёва (Мед-
вежьегорский р-н):

«ПетрГУ – самый лучший вуз 
Карелии, здесь самые лучшие пре-
подаватели. Конечно, пока нам 
многое кажется очень сложным, но 
скоро мы освоимся. Преподаватели 
и адаптеры нам в этом помогают. 
Мне нравится, что в ПетрГУ мно-
го всего увлекательного, чем мож-
но заниматься помимо учебы. Я 
закончила музыкальную школу, 
поэтому очень хочу петь в хоре 
ПетрГУ».

Также в День первокурсника 
прошла битва флешмобов от сту-
дентов всех институтов и ярмарка 
проектов, организованные проф-
союзной организацией обучаю-
щихся ПетрГУ, где каждый перво-
курсник мог познакомиться с дея-
тельностью научных, социальных 
и творческих объединений и стать 
его участником.

Светлана АЛЕКСЕЕВА


