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– стратегический партнер ПетрГУ

Такую оценку взаимоотноше-
ний двух учебных заведений Рес-
публики Карелия и китайской 
провинции Фуцзянь дал Анатолий 
Викторович Воронин, ректор Пет-
розаводского государственного
университета, на брифинге в Пра-
вительстве РК.

Мероприятие было посвящено
итогам визита официальной де-
легации Карелии в Китайскую 
Народную Республику.

С 31 октября по 1 ноября офи-
циальная делегация Карелии, воз-
главляемая руководителем реги-
она Артуром Парфенчиковым, 
находилась с визитом в Пекине 
в рамках 22-й регулярной встре-
чи глав Правительств России и 
Китайской Народной Республики. 
В составе делегации был Анатолий 
Викторович Воронин.

Одним из важных событий, по-
ложивших начало созданию проч-
ного фундамента для успешного 
и плодотворного двухстороннего 
взаимодействия в области образо-
вания, науки и инноваций – стало 
подписание Меморандума меж-
ду Петрозаводским государс-
твенным университетом, опор-
ным вузом республики Карелия, и 
Университетом Фучжоу.

«У наших учебных заведений 
много общего. Мы схожи в на-
правлениях обучения и специаль-
ностях, в научных исследованиях. 
У нас широкое  поле для взаимной 

работы в таких направлениях, как: 
биотехнологии, IT, микро- и нано-
электроника, лесное дело, сельское 
хозяйство, садковое рыбоводство. 
Многие их будущих совместных 
проектов будут реализованы в 
рамках стратегических проектов 
Программы развития опорного 
университета. Например, проек-
ты "Образование 5.0", "Новые ин-
дустрии: ИТ микроэлектроника", 
"Новые решения для сельского и 
рыбного хозяйства", "Мягкая без-
опасность". Отдельная тема для
сотрудничества – гуманитарная
сфера: изучение русского и ки-
тайского языков», – сообщил 
А.В. Воронин.

Он напомнил, что Петроза-
водский государственный универ-
ситет имеет давние связи с образо-
вательными учреждениями Китая. 
В частности, в 2015 году было под-
писано соглашение о сотрудни-
честве между ПетрГУ и Аньхойс-
ким педагогическим университе-
том, в рамках которого в ПетрГУ 
были организованы курсы китай-
ского языка.

«Студенты из Китая регулярно 
приезжают получать образование в 
нашем университете или проходят 
языковые курсы в ПетрГУ. В насто-
ящее время в Петрозаводском го-
сударственном университете обу-
чается более 30 студентов из Китая, 
в том числе по системе двойных 
дипломов с Аньхойским педагоги-

ческим университетом. В  ближай-
шие 2-3 года количество студентов 
из Китая возрастет до 200-300 че-
ловек», – рассказал А.В. Воронин.

По мнению ректора ведуще-
го вуза Республики Карелия, од-
ним из знаков качества и при-
знания университета на между-
народной образовательной арене 
является наличие иностранных 
студентов. «Кроме того,  интерна-
циональность и умение работать 
в международных командах – это 
важная характенистика современ-
ного специалиста», – подчеркнул 
А.В. Воронин. Он отметил, что ки-
тайские коллеги подтвердили за-
интересованность в развитии ака-
демической мобильности студен-
тов и преподавателей, расширении 
культурных связей.

Предметное обсуждение вари-
антов сотрудничества Петрозавод-
ского госуниверситета и Универ-
ситета Фучжоу состоится в июне 
2018 года, на это время запланиро-
ван визит китайской делегации в 
ПетрГУ.

В брифинге также приняли
участие и.о. заместителя Премьер-
министра Правительства Респуб-
лики Карелия по вопросам эконо-
мики Д.А. Родионов и генераль-
ный директор АО «Корпорация 
развития Республики Карелия» 
Л.В. Лиминчук.
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Встреча ветеранов ПетрГУ

Лишних знаний не бывает!

Глава Петрозаводского город-
ского округа посетила Петроза-
водский государственный универ-
ситет.

Эксклюзивно для студентов,
обучающихся в МФГ, Ирина Юрь-
евна Мирошник провела лекцию 
«Современные аспекты государ-
ственного управления», посвящен-
ную государственному управле-
нию как области практической 
деятельности, проблемам органи-
зации государственной власти и 
общественной жизни.

Ирина Мирошник рассказала 
студентам о стратегии социально-

экономического раз-
вития Петрозаводска и 
актуальных проблемах, 
в решении которых слу-
шатели МФГ могут при-
нять участие в рамках 
своих проектов и прак-
тик с разработкой ин-
дивидуальных марш-
рутов для каждого не-
равнодушного.

«Многие проблемы
города вызывают жи-
вой отклик у студен-

тов. Мы ждем вас с вашими идея-
ми. Они бывают как свежий ве-
тер, который способен направить 
нашу деятельность по 
улучшению жизни в 
Петрозаводске в нуж-
но русло», – призналась 
Ирина Мирошник.

Действительно, сту-
денты приняли самое 
активное участие в раз-
говоре и показали глу-
бокое понимание тем. 

Их интересовали 
вопросы, касающиеся 
транспортной системы 

города, появление велодорожек 
и спортивных площадок, благоу-
стройство улиц, а также влияние 
столичного на статуса на жизнь в 
городе. Некоторые из ребят приш-
ли на встречу с уже разработанны-
ми проектами, которые они пере-
дали Ирине Юрьевне.

Также Глава городского округа 
посоветовала студентам со всей 
серьезностью относиться как к 
занятиям по специальностям, 
так и внеучебной деятельности: 
«Лишних знаний не бывает, нако-
пленный вами опыт обязательно 
пригодится в жизни и профессио-
нальной сфере».

Верность университету и силу дружбы вновь 
и вновь доказывают ветераны ПетрГУ, возвраща-
ясь в здание родного вуза. Дружеские объятья, те-
плые улыбки, счастливые глаза ветеранов говорят 
о том, что состоялась их традиционная встреча.

Она была организована Советом ветеранов 
ПетрГУ, профсоюзным комитетом работников 
ПетрГУ, волонтерами. В программе – торжествен-
ные приветствия, творческие номера и чаепитие.

«Петрозаводский государственный универси-
тет активно развивается. Мы ждем ваших иници-
атив, идей. Без вас ПетрГУ – не университет, это 
стены. Силы его не в материи, а в людях! Желаю 
вам здоровья, активной и интересной жизни!», – 
обратился В. Катаров к ветеранам.

Поприветствовала дорогих гостей университе-
та председатель Профсоюзного комитета работни-
ков ПетрГУ Тамара Юрьевна Кучко: «В универси-
тете работали и продолжают вести свою трудовую 
деятельность умные, образованные и любящие 
свое дело люди. Желаю вам здоровья, чтобы ваши 
дети и внуки вас радовали. Мы, в свою очередь, 
также постараемся поддерживать вас».
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В ПетрГУ разработаны новые виды садков
В рамках Программы развития 

опорного университета на 2017 – 
2021 гг. научно-исследовательской 
командой ПетрГУ ведется актив-
ная работа по реализации страте-
гического проекта «Комплексные 
научно-технологические и импор-
тозамещающие решения для раз-
вития сельского и рыбного хозяй-
ства региона».

Разрабатываемые в ПетрГУ 
научно-технологические и импор-
тозамещающие решения и техно-
логии ориентированы на разви-
тие одной из значимых отраслей 
Карелии – сельского и рыбного хо-
зяйства региона.

Основными задачами являются 
– поиск инжиниринговых реше-
ний для сельского хозяйства и ры-
бохозяйственной отрасли, а также 
разработка приборов, изделий и 
технологического обеспечения для 
предприятий агропромышленно-
го комплекса в рамках програм-
мы импортозамещения, передо-
вых цифровых, интеллектуальных 
производственных технологий, 
роботизированных систем, новым 
материалов и способов конструи-
рования.

На данный момент в Инжи-
ниринговом центре ПетрГУ раз-
работана линейка садков для 
форелеводческих предприятий. 
Разработанная линейка обеспечи-
вает содержание форели от малька 
до товарной рыбы. Для содержания 
малька и молоди рыбы разработа-
ны металлические садки квадрат-
ной формы с размерами 5х5м и 
10х10м. Садки имеют облегченную 
конструкцию, обеспечивающую 
необходимую упругую гибкость, 
которая позволяет избежать вы-

соких циклических нагрузок, 
являющихся причиной возник-
новения усталостных трещин. 
Для содержания подрощенной и 
товарной рыбы разработаны кру-
глые садки из полиэтилена низко-
го давления диаметром 22, 25 и 30 
метров.

«Основное отличие данных 
садков заключается в конструк-
ции хомута, который обеспе-
чивает троекратное повышение 
жесткости конструкции с одной 
стороны, и шарнирное соединение 
с элементами плавучести с другой. 
Это обстоятельство обеспечива-
ет эксплуатационную прочность 
садка и требуемую гибкость для 
выдерживания волны до 3,5м», – 
сообщает руководитель проекта 
Евгений Тихонов.

В дальнейшие планы Инжи-
нирингового центра ПетрГУ вхо-
дит разработка садков для откры-
тых водоемов, а также погружных 
садков для эксплуатации в экстре-
мальных штормовых и ледовых 
условиях.

Наряду с создаваемым в насто-
ящее время Инженерным инно-
вационным парком, Инжини-
ринговый центр ПетрГУ является 
ключевым участником стратеги-
ческого проекта развития (СПР)  
«Комплексные научно – техноло-
гические и импортозамещающие 
решения для развития сельского 
и рыбного хозяйства региона» 
Программы развития опорно-
го университета. Стратегические  
проекты  развития призваны обе-
спечить наиболее значимые и 
успешные достижения, запланиро-
ванные в рамках реализации клю-
чевых направлений преобразова-

ний и мероприятий Программы.
В рамках реализации СПР за 

период 2017-2019 годов будут раз-
работаны и внедрены в практику 
не менее 8 новых комплексных 
научно-технологических и им-
портозамещающих решений и 
технологий для приоритетных на-
правлений развития сельского и 
рыбного хозяйства региона: про-
изводства аквакультуры, плани-
руется формирование при участии 
опорного университета первых 
научно-производственных класте-
ров в области сельского и рыбно-
го хозяйства (рыбохозяйственный 
кластер), будет разработано и вне-
дрено не менее 12 образцов импор-
тозамещающего оборудования для 
предприятий сельскохозяйствен-
ного и рыбного комплексов, в том 
числе не менее 6 наименований 
нового оборудования с выходом на 
мелкосерийное и серийное произ-
водство для развития малых форм 
хозяйствования и рыбоперераба-
тывающих производств в регионе, 
перехода от механизации к ком-
плексной автоматизации фермер-
ских хозяйств.

В рамках программы ПетрГУ 
– опорный университет, СПР 6 
«Новые решения для сельского и 
рыбного хозяйства».

Открыт прием заявок на участие в стипендиальном 
конкурсе Фонда В. Потанина от магистрантов

Стипендиальный конкурс проводится в два этапа. 
Для участия в первом, заочном туре, необходимо подать 
заявку на  сайте фонда (www.fondpotanin.ru).

Победители конкурса будут получать именную сти-
пендию Владимира Потанина в размере 20 тысяч рублей 
ежемесячно, начиная с февраля 2018 года и до оконча-
ния обучения в магистратуре.

Заявки на стипендиальный конкурс Фонда 
В. Потанина принимаются до 27 ноября.

Подробнее об условиях конкурса на сайте фонда и 
сайте ПетрГУ.
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Тренажер Гросса в действии 
продемонстрировали в Центре 
Адаптивной физической культу-
ры ПетрГУ. Презентацию провел 
его изобретатель Юхан Гросс, ко-
торый также является основателем 
«Российского научно-практического 
центра физической реабилитации 
детей-инвалидов».

Тренажер представляет собой 
особую систему крепежей и тро-
сов, позволяющую ребенку с ДЦП 
держаться вертикально. Так, в отли-
чие от горизонтального положения, 
правильно распределяется нагрузка 
на мышцы и активизируется работа 
суставов. Это позволяет выполнять 
множество двигательных действий: 
от элементарного вставания и пере-
мещения до езды на велосипеде или 
роликах. Регулярные занятия на 
этом тренажере помогут ребенку 
сформировать правильные и – са-
мое главное – самостоятельные дви-
жения.

Четырехкратный чемпион Эсто-
нии по фигурному катанию Юхан 
Гросс изначально придумал его для 
отработки сложных трюков, а поз-
же перенес систему в адаптивную 
физическую культуру.

«Одно из главных преимуществ 
этого тренажера в том, что он уби-
рает синдром страха. Обычно дети 
ждут, когда им дадут руку, чтобы 
подняться или идти. Я так не рабо-
таю. Для меня цель каждого урока 
– заставить ребенка встать само-
стоятельно при поддержке только 
тренажера. Тогда они начинают чув-
ствовать свои ноги, находят равно-

весие и делают свои первые шаги», 
– рассказывает Юхан Гросс.

И еще один важный плюс тре-
нажера – инструктору не нужно 
держать на себе ребенка. При этом 
у тренера появляется возможность 
направлять ребенка, показывать 
пример движения.

Как работает система Юхан по-
казал вместе с детьми, которые за-
нимаются в Центре Адаптивной фи-
зической культуры ПетрГУ. Одной 
из первых тренажер испытала Люба 
Третьякова. Уже два года девочка за-
нимается в Центре Адаптивной фи-
зической культуры ПетрГУ,  стара-
тельно выполняет все упражнения, 
но свободно двигаться и самостоя-
тельно ходить пока не может. Только 
сегодня с помощью поддержки тре-
нажера и указаний тренера Люба 
сделала свои первые шаги.

За процессом тренировки наблю-
дали порядка 70 человек, участвую-
щих в курсах повышения квалифи-
кации «Практико-ориентированные 
методики адаптивной физической 
культуры при поражении опорно-
двигательного аппарата». Все они 
специалисты по адаптивной физи-
ческой культуре, сотрудники реа-
билитационных центров, учителя 
физической культуры, представи-
тели общественных организаций, 
преподаватели и студенты институ-
та физической культуры, спорта и 
туризма ПетрГУ.

Руководитель Центра Адаптив-
ной физической культуры Лариса 
Михайловна Киэлевяйнен надеет-
ся, что специалистов, способных 
проводить тренировки на тренаже-
ре Гросса и самих желающих зани-
маться будет много: «У нас в планах 
расширить помещение, установить 
новое оборудование и увеличить 
штат специалистов. Мы хотим, что-
бы занятия проходили не только 
факультативно, а чтобы детей к нам 
приводили каждый день».

Мероприятие прошло в рамках 
реализации Проекта по формирова-
нию комфортной среды Программы 
развития опорного университета 
при сотрудничестве с карельской 
региональной общественной ор-
ганизацией родителей, имеющих 
детей-инвалидов с ДЦП «Поможем 
нашим детям».

Светлана АЛЕКСЕЕВА

Первые шаги с тренажером Гросса
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Про центр

Сначала мы со студентами вы-
езжали в разные коррекционные 
школы-интернаты города, проводи-
ли спортивные праздники. Потом 
родители стали интересоваться о 
проведении регулярных занятий с 
детьми. Так началась работа цен-
тра. В прошлом году у нас была одна 
группа, в этом уже две (с наруше-
ниями опорно-двигательного аппа-
рата и с нарушениями ментального 
характера). В первой группе отра-
батываются простейшие движения 
и несложные упражнения на коор-
динацию, во второй – координаци-
онные упражнения, простейшую 
гимнастику и элементы акробатики. 
Родители помогают в организации, 
а студенты  вместе с руководителем 
центра проводят занятия – для них 
это хорошая инструкторская прак-
тика. 

Про студентов

Студенты – будущие учителя фи-
зической культуры. С детьми у них 
хороший контакт, они общаются 
практически на одной волне. И вос-
принимают все это гораздо легче, 
чем мы взрослые. Конечно, это еще 
и важный опыт – им важно окунуть-
ся в эту особую атмосферу и понять, 

как с такими детьми работать. 
На основе работы в центре не-

которые студенты старших курсов 
пишут выпускные квалификацион-
ные работы. Они проводят иссле-
дования, нестандартно используют 
оборудование и апробируют свои 
идеи на практике

Про детей

Все хотят общаться. У меня есть 
группа детей с нарушениями мен-
тального характера, но они такие 
добрые, абсолютно искренние и 
бескорыстные. 

Дети совершенно искренне про-
являют свои чувства. И студенты 
учатся у них этому. Они меняются, 
начинают осознавать степень своих 
проблем и степень проблем этих де-
тей и их родителей. 

Мы как-то судили соревнования 
приближенные к ГТО и я смотрела, 
как наши студенты принимают эти 
нормативы: берут детей на руки и 
начинают помогать им делать под-
тягивания. Конечно, потом у ребят 
по 20-40 этих подтягиваний, но зато 
как они радуются.

Про оборудование 

У нас очень интересно проходят 
тренировки – в центре все яркое 

красивое, детям постоянно хочется 
кувырнуться, перекатиться, где-то 
пролезть, проползти. 

Большую часть оборудования 
мы приобретаем в рамках разных 
проектов.  По одному из выигран-
ных грантов, к нам скоро придет 
замечательный «Тренажер Гросса», 
стол для игры в шоудаун (настоль-
ный теннис для слепых) и много 
игрового оборудования.

Планы на будущее

В планах расширить помещение, 
установить новое оборудование и 
увеличить штат специалистов. Мы 
хотим, чтобы занятия проходили не 
только факультативно, а чтобы де-
тей к нам приводили каждый день. 

Эпилог 

Такое общение становится важ-
ным не только для «особенных» де-
тей, но и для нас самих – именно так 
мы становимся добрее, искреннее. А 
у детей появляется надежда, что они 
смогут жить полноценной жизнью. 

Анастасия ВИТКО

Центр Адаптивной физической культуры
Два года назад в ПетрГУ при институте физической культуры, спорта и туризма открылся центр 

Адаптивной физической культуры для реабилитации, социальной адаптации и повышения физической 
подготовки детей с ОВЗ. В этом году был осуществлен первый набор на новую специальность «Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)».

О его работе рассказала руководитель Центра Адаптивной физической культуры – Лариса Михайловна 
Киэлевяйнен.
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Любим! Ценим!
У кандидата филологических 

наук, доцента Инны Павловны 
Ивановой 17 ноября 2017 года заме-
чательный праздник – юбилейный 
день рождения! Почти 40 лет своей 
насыщенной заботами преподава-
теля русского языка жизни Инна 
Павловна, выпускница филологиче-
ского факультета Петрозаводского 
университета 1968 года, отдала alma 
mater. И.П. Иванова – любимый 
преподаватель не одного поколения 
студентов филфака, Профессионал 
– Учитель – Человек – настоящий 
Патриот своего вуза! 

Инна Павловна родилась в ма-
леньком сибирском городке на гра-
нице с Монголией. Позже семья 
переехала в Петрозаводск (родите-
ли Инны Павловны были военными 
врачами). Инна Павловна, с детства 
мечтавшая о профессии учителя-
словесности, влюбленная в поэзию 
Серебряного века, в 1963 г. посту-
пила на филологический факуль-
тет и по окончании учебы в 1968-
1976 гг. работала в средней школе 
п. Эссойла Пряжинского района, а 
потом в течение трех лет училась в 
аспирантуре нашего университета. 
В 1981 г. под руководством проф. 
Замира Курбановича Тарланова, 
более тридцати лет заведовавшего 
кафедрой русского языка ПетрГУ, 
завершила кандидатскую диссерта-
цию «Грамматическая структура и 
функции обращений в языке рус-
ского фольклора (на материале бы-
лин и сказок)», которую защитила 
в Ленинградском государственном 
университете. В 1982-83 гг. работа-
ла преподавателем русского языка в 
университете Ориенте (г. Сантьяго 
де Куба) – в этот, «зарубежный», 
период преподавательской деятель-
ности Инне Павловне очень приго-
дились ее познания в области немец-
кого и испанского языков. Научные 
интересы И.П. Ивановой лежат в 
области языка русского фольклора, 
грамматики, методики преподава-
ния русского языка в высшей школе.

Руководство и коллектив фило-
логического факультета, коллеги 
по кафедре русского языка от всей 
души поздравляют Инну Павловну 
с юбилеем, желают крепкого здо-
ровья, оптимизма и сохранения 
тех замечательных личностных 
качеств, которыми она обладает, 
профессионального успеха и про-
стого человеческого счастья!

Н.В. Патроева, зав. кафедрой 
русского языка ПетрГУ: «Дорогая 
Инна Павловна, мой строгий на-
ставник во время первой в моей 
жизни педагогической практики, 
советчик и друг!  Ваш вклад в разви-
тие русской лингвистической науки 
и в воспитание нового поколения 
языковедов трудно переоценить, и 
неслучайно в этот знаменательный 
день родные и близкие, коллеги и 
ученики дарят Вам слова благодар-
ности и уважения! Спасибо Вам, ми-
лая, родная Инна Павловна!»

Н.В. Маркова, доцент кафедры 
русского языка ПетрГУ: «Инна 
Павловна Иванова беззаветно пре-
дана филологии и университету.  
Она любит студентов, кажется, пом-
нит всех своих учеников по именам. 
Как с коллегами складываются ее 
отношения со многими выпускни-
ками, ставшими на путь науки и 
просвещения. С большим интере-
сом общается с теми, кто выбрал 
иные дороги.

Инна Павловна широкой души 
человек. Сейчас, благодаря скай-
пу, легче стало делиться радостями 
и проблемами с людьми, дружба 
с которыми проверена временем: 
с друзьями из Эссойлы, где дове-
лось работать по распределению по 
окончании ПетрГУ; с братьями и их 
семьями из Пушкинских гор, своей 
малой родины; с друзьями из Санкт-
Петербурга и Вологды, Казахстана и 
Китая, Эстонии и Австралии.

Еще ребенком пожив в Мон-
голии, Инна Павловна, в самом на-
чале своей преподавательской дея-
тельности в Петрозаводском уни-
верситете, смело решилась стать, 
как теперь говорят, «послом рус-
ского языка»: достойно представ-
ляла страну и учила русскому язы-
ку студентов на Кубе и в Германии, 
при этом сама изучала испанский и 
совершенствовала свой немецкий 
язык.

Любовь к путешествиям Инна 
Павловна унаследовала от родите-

лей. Каждое лето северянка устрем-
ляется к южным морям в Испанию. 
Грецию, Черногорию и, конечно, в 
свой любимый Коктебель. И море, 
которому ее "душа сродни", дарит 
радость и вдохновение, заряжает 
новой энергией.

Еще один источник вдохнове-
ния – музыка. Будь то в узком кругу 
песни под гитару, студенческий хор, 
симфонический или камерный кон-
церт. При этом любимый музыкаль-
ный инструмент – скрипка.

Интеллигентность, принципи-
альность, ответственность, порядоч-
ность, глубокая эмпатия к окружаю-
щим – вот "ключевые слова" к лич-
ности Инны Павловны Ивановой».

Н.В. Тищенко, кандидат фило-
логических наук: «Отзывчивость, 
задущевность, теплота в отноше-
ниях с людьми в Инне Павловне 
сочетается с любознательностью 
автолюбителя-путешественницы 
от Казахстана до Германии и от 
Петрозаводска до Гаваны».

Е.Н. Геккина, сотрудник ИЛИ 
РАН, кандидат филологических 
наук: «Инна Павловна была моим 
наставником в профессии – на заре 
той "юности", когда еще недавно 
студент, а теперь преподаватель 
встает по другую сторону кафедры 
и произносит первые лекционные 
речи. Для моей преподавательской 
"пробы слова" очень важными были 
пример и помощь Инны Павловны. 
Ее советы, как лучше провести за-
нятие, ее задор, интерес к тому, 
что имело отношение к простому 
упражнению по современному рус-
скому, – вот что помню, ценю и сей-
час. Доброжелательность и особая 
душевность Инны Павловны – это 
ее секрет, ее фирменное качество...

Передаю самые добрые поже-
лания здоровья, радости, улыбок и 
тепла!»

От имени выпускников 1989 г. 
И. Быстрова, Е. Маркасова, Е. Хо-
ренкова, Н. Фаликова: «Инна 
Павловна открыла нашему курсу 
простую истину: человечность и 
профессионализм естественно и 
легко соединяются в человеке, если 
он любит свою работу. Главное ка-
чество Инны Павловны – величие 
души».

А.А. Лебедев, ст. преп. кафедры 
русского языка ПетрГУ и его сестра 
Олеся, выпускница бакалавриата 
по зарубежной филологии 2016 г.: 
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Карельские таможенники 
– проводники трансграничного процесса

В пятый раз в Петроза-
водском государственном 
университете состоялся кон-
курс профессионального мас-
терства на знание финского 
языка среди должностных 
лиц с таможенных постов 
Карельской таможни. 

Экзамен был приурочен 
ко Дню таможенника, кото-
рый отмечается 25 октября.

12 представителей меж-
дународных автомобильных 
пунктов пропуска «Люття», 
«Вяртсиля», и «Суоперя» 
продемонстрировали свои знания 
финского языка. Им предстояло 
пройти тестирование по теорети-
ческим знаниям и практическим 
навыкам финского языка: билеты, 
тексты, вопросы-ответы – полно-
ценная проверка умений понять, 
правильно рассказать, ответить.

Успешного выступления кон-
курсантам пожелал начальник
Карельской таможни А.В. Накро-
шаев. Он также поблагодарил 
Петрозаводский государственный 
университет за сотрудничество в 
вопросе повышения квалифика-
ции сотрудников.

«Взаимодействие организаций 
продолжается уже 5 лет, в течение 
которых группы должностных лиц 
Карельской таможни регулярно 
проходят обучение по программе 
"Иностранный язык в сфере дело-
вых коммуникаций" на факультете 
повышения квалификации ПетрГУ. 
Занятия проводят преподаватели 
кафедры прибалтийско-финской 
филологии ПетрГУ», – подчеркнул 

начальник Карельской таможни.
От имени администрации Пет-

розаводского государственного 
университета участников попри-
ветствовала проректор по между-
народной деятельности ПетрГУ 
Марина Гвоздева. «В рамках сот-
рудничества мы развиваем добро-
соседства и взаимодействия по 
обе стороны границы. Для гостей 
нашего региона и страны вы ста-
новитесь  проводниками, которые 
запускают трансграничный про-
цесс. Мы с большим удовольстви-
ем встречаемся с вами, теми, кто 
стоит на защите границ нашей ро-
дины. Нам приятно, что ПетрГУ 
обладает ресурсом для повышения  
вашего профессионального мас-
терства в области изучения финс-
кого языка, понимания культуры. 
Уверена, наша граница есть и будет 
самой просвещенной, подготов-
ленной и на самом высоком уровне 
профессионального мастерства», – 
подчеркнула М. Гвоздева.

В церемонии открытия кон-

курса также приняли уча-
стие заместитель началь-
ника Карельской таможни 
по работе с кадрами Вяче-
слав Сидорович, предста-
витель Генерального дирек-
тора Таможни Финляндии 
Паси Тойванен, сотрудник 
Отделения Генерального 
Консульства Финляндии в 
Петрозаводске Мария Вес-
терберг.

По решению жюри, 1-е
место заняла Наталья Чис-
това (МАПП «Вяртсиля»), 

2-е место – Марина Кошкина 
(МАПП «Люття»), 3-е место – 
Алексей Власов (МАПП «Суоперя») 
и Юрий Верещага (МАПП 
«Вяртсиля»). Победителям были 
вручены дипломы и призы.

Поздравил победителя и при-
зеров Паси Тойванен. Он отметил 
высокий уровень взаимодействия 
Таможни Финляндии и Карельской 
таможни в сфере приграничного 
сотрудничества и подчеркнул важ-
ность изучения должностными 
лицами, работающими на государ-
ственной границе, языка сопре-
дельного государства.

«Приятно видеть и осозна-
вать, что труды мои и моих коллег  
преумножаются и дают ростки. 
Радостно, что многие из тех, кто 
сегодня сдавал экзамен год от года 
не теряют интерес к языку, про-
двигаются в его познании», – поде-
лилась впечатлениями от конкурса 
Анна Назарова, старший препо-
даватель кафедры прибалтийско-
финской филологии, член жюри.

«Инна Павловна – чуткий и отзывчи-
вый человек, который готов всегда 
прийти на помощь, проконсульти-
ровать студентов, направить на путь 
филологической истины. Она – на-
стоящий знаток своего дела, эксперт 
в области синтаксиса и психолинг-
вистики, преподаватель, воспитав-
ший в нас любовь к родному слову. 
Благодаря Инне Павловне мы еще 
больше полюбили русский язык, со 
всеми его премудростями, трудно-
стями и закавыками».

Нынешние магистранты-фило-
логи: 

Е. Хлыстова: «Я очень благодар-

на Инне Павловна за наш современ-
ный русский язык.  Инна Павловна 
очень ответственный,  добрый и по-
нимающий человек.  От всей души 
поздравляем ее с юбилеем!»

С. Григорьева: «Инна Павловна 
– потрясающий человек и велико-
лепный преподаватель! Она смогла 
пробудить в нас интерес к современ-
ному русскому языку, за что хочется 
выразить огромную благодарность! 
Мы очень сильно любим Инну 
Павловну, она у нас самая лучшая!»

Н. Паршукова: «Любимая Инна 
Павловна! От всей души поздрав-
ляю Вас и желаю счастья, здоровья, 

дивных студентов и долгих лет жиз-
ни! Спасибо Вам за чудесные лек-
ции, которые неизменно наполняли 
нас вдохновением, за Вашу доброту 
и незабываемые шутки!»

П. Нестерова: «Любимая Инна 
Павловна! Именно любимая. Спа-
сибо Вам за воспитанную любовь 
к русскому языку. Не забуду Вас и 
ваши пары, с нотками юмора и свой-
ственной всем романтикам иронии. 
Мы знаем, это в воспитательных це-
лях. Любим и ценим». 

Коллеги и ученики
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       СЕМЁНОВА С.Н.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА           АЛЕКСЕЕВА С.А., БЕЛЯЕВА А.А.

Что такое осень?...

В Лингвистическом центре ПетрГУ 
прошел вечер, посвященный осени, 
поэзии и музыке.

«Дни поздней осени бранят обык-
новенно…», – сказал поэт, и трудно с 
ним не согласиться. Ассоциации, ко-
торые возникают в нашем сознании 
при слове осень, действительно мож-
но было бы обозначить одним словом 
– безрадостные: моросящий дождь, 
низкое, серое небо, деревья, теряю-
щие последние листья, промозглый 
ветер и т.д. Но почему же лучшие и 
самые пронзительные стихи написа-
ны русскими поэтами именно об этом 
удивительном времени года?... В пред-

дверии последнего осеннего месяца 
в Лингвистическом центре ПетрГУ 
собрались иностранные студенты, 
чтобы поговорить о том, что же такое 
осень, о том, какие чувства и мысли 
она рождает в душе, о чем заставляет 
задуматься. Преподаватели ЛЦ про-
вели среди студентов конкурс чте-
цов, в ходе которого прозвучали на-
стоящие шедевры русских классиков: 
стихи Пушкина, Есенина, Тютчева, 
Бальмонта, Плещеева. Несомненно, 
и участники конкурса, и слушате-
ли, а это представители Австралии, 
Великобритании, Германии, Франции, 
Сингапура, Таджикистана, Южной 
Кореи, получили огромное удоволь-
ствие от возможности соприкоснуть-
ся с миром классической русской по-
эзии. 

Первое место заняла Махкамзода 
Шукрона Куватбек (Таджикистан), 
второе – Уилльямс Эмили (Великобри-
тания), третье местоподелили – Ри-
чардсон Джон (Австралия), Канг Мин-
чан (Юж. Корея), Жантийом Кристин 
(Франция), Гуи Жан Жак (Франция), 

Йенг Зи Вее (Сингапур).
Слушатели Лингвистического цен-

тра изучают и современных поэтов, 
которые также пишут замечательные 
стихи об осени. Некоторые из них 
становятся песнями. Одной из них, 
безусловно, является песня группы 
ДДТ «Что такое осень?...». Дружное 
исполнение этой песни было частью 
программы вечера. А еще был горячий 
чай, пироги с брусникой и теплое об-
щение людей из разных стран, у кото-
рых осень 2017 года прошла в ПетрГУ.

Лингвистический центр ПетрГУ

Сотрудники ПетрГУ побывали на конференции 
«Сотрудничество России и Турции»

Делегация преподавателей Петро-
заводского государственного универ-
ситета приняла участие в Между-
народной научно-практической кон-
ференции «Сотрудничество России 
и Турции: прошлое, настоящее, буду-
щее. На пути к долгосрочному парт-
нерству».

Научное мероприятие проходи-
ло в г. Аланья (Турция). В нем при-
няли участие представители 14 вузов 
России и Турции.

Опорный вуз Карелии на конфе-
ренции представляли преподавате-
ли института физической культуры, 
спорта и туризма, института экономи-
ки и права и института филологии.

На заседаниях и круглых столах 
обсуждался широкий круг проблем 

русско-турецких отношений в области 
культуры, политики, туризма, эконо-
мики и образования. Представители 
ПетрГУ рассказали об особенностях 
организации учебного процесса в 
университете, обменных программах, 
юридических аспектах торговых отно-
шений между Россией и Турцией, но-
вых направлениях туризма и русско-

турецких связях в области литературы 
и искусства. Представители турецкой 
стороны неизменно отмечали значи-
мость трансграничных и кросскуль-
турных контактов и их длительную 
историю. В завершающем заседании 
принял участие министр иностран-
ных дел Турции Мевлют Чавушоглу, 
который подвел итоги конференции 
и лично вручил сертификаты россий-
ским участникам.

Соорганизаторами конференции
выступили Ассоциация русской куль-
туры и образования г. Аланья, Госу-
дарственный университет имени Ал-
лаедина Кейкубата и Петрозаводский 
государственный университет при 
спонсорской поддержке Торгово-
промышленной палаты г. Аланья.


