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25 января праздник юности и 
романтики – День российского 
студенчества. Он ассоциируется с 
вдохновением, настойчивостью в 
приобретении знаний, стремлени-
ем к научным, творческим и спор-
тивным высотам.

С этим прекрасным праздни-
ком я поздравляю всех студентов 
Петрозаводского государственного
университета. От первокурсников, 
которые лишь несколько месяцев 
назад вступили на дорогу познания
себя и своих возможностей, до сту-
дентов «со стажем»: будущих вы-
пускников, магистрантов и аспи-
рантов. Многие из вас еще во время 
учебы достигли успеха, громко зая-
вили о себе и своих достижениях.

Отдельно поздравляю иностран-
ных студентов нашего вуза и сту-
дентов ПетрГУ, проходящих обу-
чение, стажировки за рубежом. 
Надеюсь, несмотря на то, что вы 
находитесь вдали от родного дома, 
вы так же смело идете к новым по-
бедам и чувствуете себя частью 
большой и дружной семьи, имя ко-
торой «Студенчество».

Поздравляю также сотрудни-
ков и профессорско-преподава-
тельский состав. Одни из вас ста-
ли выпускниками вузов недавно, 
другие – десятки лет назад. Сейчас
вы – профессионалы своего дела, но 
вас по-прежнему наполняет жажда 
знаний, стремление к открытиям, 
нескончаемая энергия.

Сегодня мы чествуем также 
девушек и женщин с прекрасным 
именем Татьяна. Пусть судьба пре-
подносит вам удивительные и яр-
кие подарки, пусть радость напол-
няет вашу жизнь.

Я желаю всем вам сохранить лю-
бознательность и целеустремлен-
ность. Двигайтесь к поставленной 
цели! Вы обязательно достигнете 
успеха. Счастья, здоровья, любви 
вам и вашим близким!

С Днем студента!

Ректор Петрозаводского
государственного университета

профессор А.В. Воронин
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Заседание кафедры ЮНЕСКО 27 января в 14:00 в Молодежном 
иннопарке Петрозаводского госу-
дарственного университета состо-
ится первая интерактивная научно-
популярная лекция по медицине в 
рамках проекта MedicaMente.

Интеллектуальная конференция 
Студенческого научного общества 
ПетрГУ MedicaMente – просвети-
тельский проект, направленный на 
повышение медицинской грамотно-
сти населения, формирование основ 
здорового образа жизни и налажи-
вание диалога между пациентами и 
медицинским сообществом. Проект 
представляет собой серию откры-
тых лекций для всех желающих.

Экспертами в рамках проекта
выступят студенты и ученые Меди-
цинского института ПетрГУ, а так-
же практикующие врачи лечебных 
учреждений Петрозаводска.

К участию в лектории пригла-
шаются родители, подростки и все 
желающие, интересующиеся попу-
лярной медициной.

*     *     *

28 февраля состоится Отчетно-
выборная конференция председа-
теля Совета обучающихся ПетрГУ.

Повестка дня:
1. Отчет действующего председа-

теля Совета обучающихся о проде-
ланной работе.

2. Выборы нового председателя 
Совета обучающихся.

Просим руководителей студен-
ческих объединений ПетрГУ в срок 
до 18 февраля выслать:

– ФИО, контактные данные деле-
гата от студенческого объединения,

– ФИО, контактные данные лица, 
кандидатуру которого студенческое 
объединение выдвигает на пост 
председателя Совета обучающихся.

Информацию высылать на элек-
тронную почту posty6@yandex.ru, 
указав в теме письма «Выборы пред-
седателя СО».

Обращаем ваше внимание: для 
участия в голосовании и для выдви-
жения кандидата на пост председа-
теля Совета обучающихся студенче-
ское объединение должно функцио-
нировать не менее 1 календарного 
года.

Телефон для связи: +7 953 526 63 98, 
Ольга Шлибурите.

31 января 2018 г. в 15:30 в 361 ауд. главного корпуса ПетрГУ
состоится заседание ученого совета ПетрГУ.

Повестка дня:
1. Отчет ректора за 2017 год.

Докладчик – А.В. Воронин.
2. Об основных направлениях расходования внебюджетных средств.

Докладчик – А.В. Воронин.
3. Утверждение на должность.
4. Разное.
Приглашаются заведующие кафедрами.

О важности подготовки ква-
лифицированных кадров в сфере 
реставрации памятников деревян-
ного зодчества шла речь на очеред-
ном заседании кафедры ЮНЕСКО 
«Изучение и сохранение деревян-
ной архитектуры». 

Заседание кафедры, созданной 
на основании трехстороннего со-
глашения между Петрозаводским 
государственным университетом, 
музеем-заповедником «Кижи» и 
ЮНЕСКО, было посвящено обсуж-
дению итогов работы за прошед-
ший период и планов на 2018 год.

В заседании приняли участие
проректор по учебной работе
К.Г. Тарасов и проректор по научно-
исследовательской работе В.С. Сю-
нёв. Они отметили, что, хотя в рам-
ках деятельности кафедры на базе 
музея «Кижи» регулярно проводят-
ся курсы для студентов и специа-
листов в области сохранения дере-
вянной архитектуры, данных уси-
лий недостаточно для того, чтобы 
удовлетворить потребность отрас-
ли в квалифицированных кадрах. 
За 2017 год 33 человека прошли 
обучение в Учебно-методическом 
центре музея «Кижи», 17 из них 
получили удостоверение кафедры 
ЮНЕСКО о дополнительном про-
фессиональном образовании по 
профилю «Консервация и рестав-
рация деревянной архитектуры».

Директор музея-заповедника 
«Кижи» Елена Богданова подчерк-
нула, что в настоящее время имен-
но в музее сосредоточен самый 
передовой опыт и уникальные 
знания в области сохранения па-
мятников деревянного зодчества, 
которые необходимо передавать 
будущим реставраторам. В этой 
связи нужно проводить не только 
краткосрочные курсы, но и откры-
вать специализацию для студентов 
ПетрГУ, желающих посвятить свою 

жизнь реставрации деревянных 
памятников. Данную позицию го-
рячо поддержали представители 
Управления по охране объектов 
культурного наследия Республики 
Карелия, также присутствовавшие 
на заседании.

В 2018 году Петрозаводским го-
сударственным университетом за-
планирована разработка учебного 
плана для создания программы ба-
калавриата по направлению «Сох-
ранение и реставрация». Кроме 
того, уже в этом году среди студен-
тов Института лесных, горных и 
строительных наук будет отобрана 
группа желающих получить про-
фессиональную переподготовку 
в области консервации и рестав-
рации деревянных памятников 
на курсах Учебно-методического 
центра музея «Кижи». Они смо-
гут принять участие в исследова-
ниях деревянной архитектуры в 
рамках экспедиционных выездов 
по Карелии, поучаствовать в дру-
гих мероприятиях, посвященных 
изучению и сохранению объек-
тов культурного наследия. Также 
обсуждается возможность раз-
работки учебного курса по охране 
памятников для специалистов го-
сударственных органов с выдачей 
удостоверений государственного 
образца.

Помимо обучения, в планах ка-
федры участие в конференциях, 
семинарах, экспедициях, междуна-
родных проектах. Среди заплани-
рованных мероприятий – участие 
в специализированной выставке 
по охране памятников, реставра-
ции и санации старинных зданий 
«Денкмаль-2018», а также работа 
по программе приграничного со-
трудничества в рамках проекта 
«Этноархитектура Фенноскандии 
в XXI веке» совместно с финскими 
партнерами.
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Наукоемкие разработки ПетрГУ
служат предприятиям Республики

ПетрГУ как крупный иссле-
довательский центр Европейс-
кого Севера России ведет актив-
ную работу по приоритетным 
направлениям исследований и 
осуществляет успешные разра-
ботки отраслевых программных 
комплексов для оптимально-
го планирования и управления 
технологическими процессами
крупных предприятий целлю-
лозно-бумажной промышлен-
ности, лесопромышленного ком-
плекса, энергетики, металлургии и 
горно-промышленного комплекса. 
Деятельность в данных областях 
ведется с учетом интересов, осо-
бенностей и специфики региона, 
выполнения стратегических про-
ектов развития и задач, содейс-
твующих устойчивому развитию 
Европейского Севера России.

Одним из таких успешных про-
ектов является деятельность IT-
парка ПетрГУ – базовой структуры 
для развития инноваций в регионе 
и одного из крупнейших технопар-
ков университетов России.

Работая над стратегическим 
проектом развития «Информаци-
онные технологии и микроэлектро-
ника – платформа формирования
новых индустрий НТИ и экспорто-
ориентированных производств в
регионе» при реализации Про-
граммы развития опорного уни-
верситета, Инновационно-техно-
логический парк ПетрГУ ведет раз-
работку и внедрение собственных 
программных систем, в частности, 
для лесопромышленного комплек-
са региона. Линейка систем охва-
тывает производственные процес-
сы от лесоуправления до отгрузки 
готовой продукции целлюлозно-
бумажного комбината (ЦБК). Это 
системы для лесозаготовительных
предприятий, служб лесообе-
спечения ЦБК, для лесопильно-
деревообрабатывающих и фанер-
ных производств, производства 
гофротары, производства бумаги, 
оптимизации склада ЦБК и управ-

ления отгрузкой продукции ЦБК.
Один из примеров – программ-

ная система планирования произ-
водства «Opti-Sawmill» компании 
«Опти-Софт», созданная при IT-
парке Петрозаводского государст-
венного университета. Система поз-
воляет с помощью разработанных
сотрудниками IT-парка специали-
зированных математических моде-
лей и оптимизационных алгорит-
мов эффективно решать задачи 
планирования производства, не-
зависимо от количества заказов и
конфигурации оборудования пред-
приятия.

Так, на Соломенском лесоза-
воде в рамках проекта внедрения 
Opti-Sawmill принят в опытную 
эксплуатацию модуль «Объемное 
планирование». Его использование 
позволило предприятию заметно 
улучшить производственные пока-
затели, при этом сократив затраты 
времени персонала на составление 
производственной программы.

Система Opti-Sawmill позволяет:
• подбирать оптимальные схе-

мы раскроя бревен и формиро-
вать программу производства и 
продаж, исходя из характеристик 
доступного сырья и заказов от по-
купателей (модуль «Объемное пла-
нирование»),

• строить оптимальный сквоз-
ной производственный график для 
всех этапов производства от линий 
сортировки бревен до линий со-
ртировки пиломатериалов, опти-
мально подбирать последователь-
ность операций и объемы партий 

для обработки на каждом этапе, 
увеличивая общий объем про-
изводства и существенно сокра-
щая остатки полуфабрикатов 
в технологических операциях 
(модуль «Календарное планиро-
вание»),

• осуществлять планирова-
ние и анализ продаж пилома-
териалов, а также использовать
расширенные экономические нас-
тройки для планирования (мо-

дули «Коммерческий» и «Эконо-
мический»).

Экономический эффект от ис-
пользования Opti-Sawmill склады-
вается из нескольких слагаемых, 
включая увеличение выхода пи-
ломатериалов, сокращение неза-
вершенного производства, а также 
более точный подбор границ со-
ртировки бревен по диаметрам. В 
денежном выражении по самым 
скромным оценкам, подтвержден-
ным несколькими заказчиками, 
эффект превышает 30 млн руб. в 
год. Расчеты показывают, что по-
сле окончательной отладки всех 
модулей системы эффект составит 
60 млн руб в год и выше.

В настоящий момент ведутся
переговоры о внедрении Opti-
Sawmill с более десяти лесопиль-
ными предприятиями в Германии,
Прибалтики, а также Северо-За-
падном, Сибирском и Дальневос-
точном федеральных округах Рос-
сии. Проводятся масштабные пред-
проектные работы, включающие 
не только многократные расчеты 
производственных программ на 
реальных данных от заказчика, но 
их «проверку боем», когда рассчи-
танные системой планы запуска-
ются в производство на период от 
нескольких смен до недели и более. 
Договор внедрения заключается 
только после того, как работоспо-
собность системы и эффект от ее 
использования подтвердятся апро-
бацией на всей производственной 
цепочке действующего производ-
ства.
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Филолог – это призвание

— Какие образовательные про-
граммы есть в Институте?

— В Институте филологии пред-
ставлены три направления подго-
товки: «Филология», «Педагогичес-
кое образование (русский язык и 
литература)» и «Журналистика». 
Магистерские программы реализу-
ются в рамках направления «Фи-
лология». Все образовательные 
программы пользуются популяр-
ностью. Последние годы конкурс 
большой, направления подготовки 
Института филологии возглавляют 
списки по среднему баллу ЕГЭ по-
ступивших на первый курс.

— Расскажите о преподава-
тельском составе Института. При-
езжают ли к студентам профессо-
ра с мировыми именами?

— В Институте филологии ра-
ботают как заслуженные, опытные
преподаватели, так и молодые, не-
давно окончившие обучение в уни-
верситете. Средний возраст – 45 лет.
Среди преподавателей много вы-
пускников филологического фа-
культета ПетрГУ. Все они идут в 
ногу со временем, сохраняя при 
этом зерно классического гумани-
тарного образования. Современные 
педагогические технологии исполь-
зуются наряду с традиционными ме-
тодами, дающими серьезную базу.

Один из ярчайших примеров во-
влечения в образовательный про-
цесс профессоров с мировым име-
нем – лекции Владимира Никола-
евича Захарова, доктора филоло-
гических наук, профессора, прези-
дента Международного общества 
Достоевского.

Благодаря обширным связям 
Института с образовательными 
учреждениями разных стран, наши 
студенты могут слушать лекции и 
участвовать в семинарах пригла-
шенных профессоров. Один из не-
давних примеров – цикл лекций и 
семинаров профессора английско-
го языка и литературы Бонни Рус 
(США).

— Студенты занимаются науч-

ной работой? Есть ли стажиров-
ки? Где они проходят?

— Научная работа – непремен-
ный атрибут учебной деятельно-
сти в университете. Наиболее ак-
тивные на этом поприще студенты 
могут реализоваться на различного 
рода конференциях. Так, на тради-
ционной для ПетрГУ студенческой 
конференции Институт филоло-
гии заявляет большое количество 
секций, отражающих научные на-
правления, культивируемые в ин-
ституте. Характерно, что с каж-
дым годом все больше студентов 
из других вузов (Москва, Нижний 
Новгород, Тольятти, Симферополь, 
Севастополь) присоединяются к 
участию в секциях (устраивают-
ся интернет-включения в режиме 
телемоста). Это позволяет студен-
там познакомиться друг с другом и
с научными направлениями, мето-
дами и разработками других вузов.

Активная научная и учебная де-
ятельность может вылиться в ста-
жировку в других вузах (в том чис-
ле зарубежных). Наши студенты 
проходят языковые стажировки в 
Швеции, Финляндии, Германии, 
Греции.

— Какие стипендии могут по-
лучать студенты Института?

— Наши студенты получают
стипендии Президента РФ, Респуб-
лики Карелия, Правительства РФ,
стипендию Оксфордского Российс-
кого Фонда, Фонда В. Потанина.

— Чем могут заниматься сту-
денты во внеучебное время?

— На самом деле, у филологов не 
так много свободного времени: на 
всех курсах предполагается чтение 
большого объема литературы (как 
русской, так и зарубежной). Кроме 
того, изучение языка – очень трудо-
емкий и времязатратный процесс,
а обучение на многих направлени-
ях Института предполагает изуче-
ние сразу нескольких иностранных 
языков. Однако наши студенты все
равно проявляют активность, уча-
ствуя или организуя самостоятель-

но различного рода культурно-
развлекательные мероприятия. На-
пример, студенческое профбюро Ин-
ститута ежегодно организует кон-
курс «Мисс Института филологии» 
(«Мисс филологический факуль-
тет»), в котором любая студентка
Института может показать не толь-
ко свои внешние данные, но и ин-
теллектуальные и творческие до-
стоинства.

Не может не радовать, что мно-
гие мероприятия, устраиваемые 
студентами, связаны с языком и ли-
тературой. Это и вечера националь-
ных культур, и курсы ведущих, и 
театрализованные и литературные 
вечера.

В Институте действует несколь-
ко театральных площадок: студен-
ческий театр «Миракль», греческий 
театр теней, карельский кукольный 
театр «Čičiliušku». Ребята зачастую 
выступают со своими представле-
ниями в больших аудиториях, вы-
езжают на гастроли.

Филологическое образование 
притягательно для творческих на-
тур, поэтому наши студенты реали-
зуются в разных сферах: они пишут 
стихи, сочиняют музыку, снимают 
видео.

— Где могут найти работу вы-
пускники Института? Все ли ус-
траиваются по профессии?

— В номенклатуре профессий вы 
не найдете профессию «филолог».
Но применение филологии нахо-
дится в разнообразных и многочис-
ленных сферах. Наши выпускники 
работают учителями, журналиста-
ми, переводчиками, научными сот-
рудниками, редакторами, коррек-
торами, библиотекарями, пресс-
секретарями, помощниками руко-
водителей, специалистами по свя-
зям с общественностью и между-
народному сотрудничеству и мн.др. 
Спектр профессий широкий, так 
как филолог – это человек, кото-
рый любит и понимает слово, уме-
ет грамотно и красиво излагать 
мысли, свободно владеет своим 

В Петрозаводском университете филологические направления подготовки появились одними из 
первых. На протяжении всей истории ПетрГУ готовит первоклассных специалистов в этой области. 
Качественное и современное образование позволило преподавателям и студентам достичь высоких ре-
зультатов в научной, профессиональной и творческой деятельности.

О секрете успеха Института филологии, структуре и возможностях, которые предоставляются сту-
дентам, рассказали директор Института Оксана Геннадьевна Абрамова, заместитель директора Анна 
Александровна Скоропадская и ведущий специалист дирекции Ирина Васильевна Климова. 
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родным языком и, как минимум, 
одним иностранным. Кроме того, 
надо учитывать, что филологиче-
ское образование представляет со-
бой классическую базу, на основе 
которой в дальнейшем можно про-
ложить путь во многие профессии. 
Так, большое профессиональное 
поле для филологов представляет 
сейчас Интернет, где очень востре-
бованы услуги копирайтеров и спе-
циалистов по продвижению сайтов. 
Некоторые из наших выпускников 
находят себя в политике и обще-
ственной деятельности. Без фило-
логов не обходится и рекламный 
бизнес.

— Как Институт помогает с  
выбором профессии?

— Кафедры Института органи-
зовывают встречи с представителя-
ми профессий, связанных с фило-
логией, – учителями, журналиста-
ми, переводчиками, литераторами. 
Совместно с Центром карьеры 
ПетрГУ устраиваются встречи с по-
тенциальными работодателями.

Чтобы дать студенту возмож-
ность на практике испытать, на-
пример, профессию преподавателя, 
реализуются различные проекты, 
в которых студенты выступают в 
роли учителей. Так, осенью 2016 
года была открыта школа грече-
ского языка «Эллиника», в которой 
студенты новогреческого отделения 
преподают греческий язык всем
желающим.

Студенты-журналисты привле-
каются к освещению в Интернет и 
СМИ деятельности Института – это 
полезная практика, позволяющая 
отточить журналистские приемы и 
навыки, теоретически осваиваемые 
на занятиях.

Кроме того, у кафедр установле-
ны связи со многими организация-
ми (прежде всего со школами), где 
могут работать филологи. Поэтому 
когда в этих организациях откры-
вается вакансия, они обращаются 
на кафедры с просьбой порекомен-
довать хорошего выпускника или 
студента.

— Как об институте узнают 
абитуриенты?

— Институт филологии (фило-
логический факультет) всегда вел 
активную профориентационную и 
просветительскую работу. На базе 
Института проводятся различные 
открытые образовательные проек-

ты («Новое слово», «Клуб любите-
лей английского языка», «Немецкий 
видеоклуб», «Школа родных язы-
ков», клуб любителей карельско-
го языка «Paginkanzu», «Ключи к 
науке», «Мифы среди нас», «Страна 
эпоса»), читаются открытые лекции 
ведущих ученых-филологов, орга-
низуются театрализованные вечера 
и творческие встречи, на которые 
приглашаются потенциальные аби-
туриенты (причем не только в каче-
стве зрителей, но и в качестве участ-
ников). Представители Института 
всегда участвуют в мероприятиях, 
подготавливаемых отделом про-
фориентационной работы ПетрГУ: 
выездные «Дни науки ПетрГУ», вы-
ставки «Старт в профессию» и т.д.

Кафедры Института организуют 
конкурсы исследовательских работ. 
Например, с большим размахом 
проходит ежегодная конференция 
исследований «Край родной – род-
ное слово», проводимая кафедрой 
русского языка. В этой конферен-
ции участвуют школьники из мно-
гих районов Карелии, представляя 
свои научные изыскания в области 
языка и традиционной культуры. 
Кафедра прибалтийско-финской 
филологии и культуры организует 
летний лагерь «Встреча юных на 
карельской земле», объединяющий 
школьников из разных районов 
Карелии, изучающих карельский и 
вепсский языки. Успешное участие 
в таких конкурсах и школах позво-
ляет пополнить портфолио посту-
пающих сертификатами и дипло-
мами.

Подробно об Институте аби-
туриенты могут узнать на сайте 
ПетрГУ и в группе «ВКонтакте» 
«Абитуриентам Института филоло-
гии ПетрГУ».

— А как в этом году будут при-
влекать абитуриентов в Институт?

— В этом учебном году будет 
продолжена работа открытых об-
разовательных проектов, в рамках 
которых школьники смогут взаи-
модействовать с преподавателями 
и студентами Института, научиться 
чему-то новому и применить полу-
ченные знания в исследовательской 
деятельности или в творческих 
конкурсах.

— Какие есть возможности для 
студентов, желающих учиться в 
магистратуре?

— Институт филологии пред-

лагает обучение по нескольким 
магистерским программам в рам-
ках направления подготовки «Фи-
лология». В 2017 году был набор на 
программы «Компаративистика: 
диалог культур в мировой словес-
ности» и «Филологическое обеспе-
чение рекламы и связей с обще-
ственностью». В 2018 году мы пла-
нируем запустить новую программу 
– «Актуальные проблемы русской 
филологии».

— Откуда приезжают абитури-
енты для поступления?

— Петрозаводск и районы Рес-
публики Карелия, шире – Северо-
Запад России (Санкт-Петербург, 
Ленинградская, Архангельская, Во-
логодская, Мурманская, Калинин-
градская, Ярославская области), и 
еще шире – Краснодарский, Крас-
ноярский края, Московская, Калуж-
ская, Кировская, Челябинская об-
ласти, Республики Крым, Коми, Уд-
муртская, Ханты-Мансийский и 
Чукотский автономные округа. Так 
как в Институте филологии ПетрГУ 
наряду с традиционными образо-
вательными программами пред-
ставлены и уникальные, встречаю-
щиеся в двух-трех вузах страны, к 
нам поступают из разных уголков 
России.

Также к нам поступают студен-
ты из стран ближнего зарубежья: 
Украины, Казахстана, Армении, Тур-
кменистана. Из стран дальнего за-
рубежья – Китая.

На период обучения иногород-
ним студентам предоставляется 
общежитие.

— Есть ли платное обучение? 
Сколько оно стоит?

— Да, платное обучение есть. 
Каждый год мы предусматриваем 
прием на внебюджетной основе по 
всем направлениям подготовки. 
О стоимости обучения и услови-
ях оплаты можно узнать на сайте 
ПетрГУ, в разделе «Платное обуче-
ние».

— Возможен ли перевод из дру-
гих вузов? Других городов?

— Перевод возможен при на-
личии вакантных бюджетных мест 
или на внебюджетной основе.

Пресс-служба ПетрГУ



Петрозаводский университет, № 3 (2481),
26 января 2018 г. 6 ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

С ним связана целая эпоха исторической науки
В минувшие выходные в Йоэнсуу 

проводили в последний путь про-
фессора Хейкки Киркинена. В про-
шлом году ему исполнилось 90 лет. 

Выпускник Хельсинкского уни-
верситета (1951), Хейкки Киркинен 
в 1961 году там же защитил доктор-
скую диссертацию. Так начинался 
многолетний путь этого неутоми-
мого исследователя-историка, бле-
стящего преподавателя, руководи-
теля и общественного деятеля. Лишь
в последние годы тяжелая болезнь 
ограничила его активность.

С именем Хейкки Киркинена 
связана целая эпоха в историчес-
кой науке и образовании в Фин-
ляндии. За эти годы научные и
преподавательские интересы мно-
гократно приводили его во Фран-
цию, Великобританию, Швецию, 
Грецию, Турцию, СССР.

Не будет преувеличением ска-
зать, что становление Университета
Йоэнсуу (ныне кампус Универси-
тета Восточной Финляндии) – во 
многом заслуга организаторских 
талантов Хейкки Киркинена. В 
1969 году в Йоэнсуу был основан 
институт (Joensuun korkeakoulu), в 
1984 году преобразованный в уни-

верситет. Став в 1970 году профес-
сором, Хейкки Киркинен в 1971-
1981 годах был ректором этого 
учебного заведения. 

Научные интересы профессора 
Киркинена были необычайно раз-
носторонними. Два десятка моно-
графий и свыше четырехсот науч-
ных статей пользуются неизмен-
ным авторитетом в научном мире. 

Однако, пожалуй, делом всей 
его жизни стала история Карелии. 
В 1963-1976 годах была опублико-
вана трилогия, объединенная об-
щим названием «Карелия между 
Востоком и Западом» и вписавшая 
историю Карелии в общий кон-
текст мировой истории. Никогда 
прежде история Карелии периода 

средневековья и нового времени 
не рассматривалась в таком широ-
ком историческом и философском 
осмыслении.

Русскоязычному читателю хо-
рошо известна переведенная на 
русский язык «История карельско-
го народа», написанная в соавтор-
стве с Ханнесом Сихво и Пеккой 
Невалайненом (1998). 

Хейкки Киркинен стоял у исто-
ков сотрудничества Университета 
Йоэнсуу и Петрозаводского госу-
дарственного университета. Имен-
но в период его пребывания на 
посту ректора завязались первые 
контакты, а в 1978 году был под-
писан первый договор о межвузов-
ском сотрудничестве. 

В 2000 году Хейкки Киркинен 
стал одним из первых почетных 
докторов ПетрГУ.

Несколько поколений истори-
ков считают Хейкки Киркинена 
своим взыскательным наставником 
и доброжелательным коллегой.

Петрозаводские историки скор-
бят и выражают искренние собо-
лезнования родным и близким 
Хейкки Киркинена.

ПАМЯТЬ

«Рождество над Онего»
В ПетрГУ прошла торжествен-

ная церемония закрытия I хорово-
го интернет-фестиваля духовной 
музыки «Рождество над Онего». 
Миссия фестиваля – популяриза-
ция лучших образцов музыкально-
го искусства, возможность услы-
шать их широкой аудитории слу-
шателей не только в камерном ис-
полнении, но и в online-режиме.

Форум был организован по 
инициативе Карельской регио-
нальной общественной организа-
ции «Хоровое общество Карелии». 
Партнерами интернет-фестиваля 
выступили Центр национальных 
культур и народного творчества, 
Всероссийское хоровое общество,
компания «Ситилинк», ПетрГУ и 
религиозные общества Карелии.

В числе участников форума 
– 25 хоров из Карелии и Санкт-
Петербурга. 

17 января фестиваль «Рождест-

во над Онего» завершил свою ра-
боту масштабным гала-концертом 
в Петрозаводском государствен-
ном университете. В числе взрос-
лых участников были: ингерман-
ландский хор «Inkeri», любитель-
ский хор Карельской филармо-
нии, Академический хор ПетрГУ. 
Яркостью, искренностью и про-
никновенностью отличались вы-
ступления детей: хоровых коллек-
тивов «Laulu», «Весна» (Школа ис-
кусств им. М. Балакирева), «Фан-
тазия» (Дом творчества детей и 

юношества № 2), фольклорная сту-
дия «Pilli» (п. Пряжа). Несмотря на 
различия возрастов, националь-
ностей и религиозных убеждений 
всех объединила любовь к музыке 
и желание дарить радость обще-
ния. Свою работу фестиваль за-
вершил на высокой ноте рождес-
твенского гимна в исполнении 
сводного хора.

Участие ПетрГУ в работе фес-
тиваля было многосторонним:
исполнительское, организационное,
техническое. Это подтвердило ду-
ховно-нравственную миссию уни-
верситета в культурно-образова-
тельном пространстве республики 
и стало свидетельством эффектив-
ного партнерского сотрудничества 
опорного вуза Карелии с обществен-
ными организациями региона.

Ирина РУЖИНСКАЯ
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Свыше пятисот первокурсников ПетрГУ посетили 
Национальный музей Республики Карелия в 2017 году  
С сентября по декабрь студенты-

первокурсники посещали экспози-
ции музея и знакомились с истори-
ей и культурой Карельского края.

Зал «Каменная летопись. Архео-
логия Карелии» знакомил с петро-
глифами, выбитыми 8 тысяч лет
назад древними охотниками и ры-
боловами, с археологическими на-
ходками стоянок неолита.

Другие залы музея рассказыва-
ли об истории края IX – ХХ вв., эпохе 
северного средневековья, промыш-
ленной истории края, провинци-
альным Петрозаводском начала 
ХХ века.

Посещение Национального му-
зея первокурсниками в рамках 
адаптационных мероприятий ста-
новится доброй традицией.

Грант от Президента России 
Студентка 1-го курса Института 

физической культуры, спорта и 
туризма (направление бакалавриа-
та «Педагогическое образование.
Физическая культура») Кристина
Климова получила Грант Президен-
та Российской Федерации. 

Грант размером 20 000 рублей в 
месяц Кристина будет получать до 
окончания обучения в бакалавриате.

Такого успеха студентка до-
стигла благодаря своим спортив-
ным достижениям по биатлону: 
Кристина стала двукратным при-

зером VIII зимней спартакиады 
учащихся России 2017. Она явля-
ется мастером спорта по биатлону.

Грант учрежден Указом Прези-
дента Российской Федерации в 

2015 году и выплачивается сту-
дентам, проявившим выдающиеся 
способности. Ежегодно по России 
предоставляется не более 1200 
грантов.

Ранее Гранта Президента РФ 
была удостоена еще одна студент-
ка нашего университета – Полина 
Ледкова, ныне обучающаяся на 
третьем курсе Института биоло-
гии, экологии и агротехнологий.

Учебно-методическое
управление

Нгуен Вьет Хынг – победитель Международного конкурса
Нгуен Вьет Хынг, слушатель под-

готовительного факультета ПетрГУ,
представил на конкурс рисунок 
«Рождество в Петрозаводске» и по-
бедил в номинации «Рождествен-
ские мотивы».

Конкурс ежегодно проходит
в Детской библиотеке им. В.Ф. Мо-
розова. Он собирает более тысячи 
участников из Карелии, России и 
из-за рубежа. Нгуен Вьет Хынг ре-
шил принять участие в этом про-
екте.

Конкурс включал две номина-
ции: «Рождественские мотивы» и
«Рождественские истории». В пер-
вой номинации были представле-
ны работы в жанрах художествен-
ного и декоративно-прикладного 
творчества, а во второй – литера-
турного.

Нгуен Вьет Хынг представил
жюри рисунок «Рождество в Пет-
розаводске» и победил в номина-
ции «Рождественские мотивы». 
21 января в Детской библиотеке 
состоялась церемония награжде-

ния победителей.
Поддержать Хынга пришли

иностранные студенты, которые
вместе с ним учат русский язык. 
Однокурсники Милостива Младе-
нович (Сербия) и Ариунболор 
Батбаяр (Монголия) побеседовали 
с победителем:

— Хынг, расскажи немного о 
себе.

— Меня зовут Хынг. Я приехал 
из Вьетнама. Сейчас я учусь на 
подготовительном факультете в 
ПетрГУ. Мне 18 лет.

— Где ты учился рисовать?

— Мой брат научил меня. Он ар-
хитектор. Я рисую более десяти лет.

— Что для тебя важнее: про-
цесс или конечный результат?

— Сам процесс, потому что это 
самая интересная часть.

— Сколько времени в день у 
тебя занимает творческий про-
цесс?

— Немного, 15 минут каждый 
день.

— Какие материалы ты ис-
пользуешь для своих работ?

— В основном, карандаш и фло-
мастер.

— Почему ты изобразил на 
рисунке кафедральный собор 
Александра Невского?

— Не знаю. Я просто чувство-
вал, что он должен быть на моем 
рисунке.

— Спасибо за беседу. Желаем 
тебе побед в других российских 
конкурсах.

Подготовительный факультет
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СПОРТ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       СЕМЁНОВА С.Н.

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

«Моржи» из ПетрГУ – призеры Кубка мира
В Минске прошли соревнова-

ния третьего этапа Кубка мира по 
зимнему плаванию.

Два «золота» и одну «бронзу»  
завоевала студентка Института фи-
зической культуры спорта и туриз-

ма (ИФКСИТ) Юлия Михайлова.
Старший преподаватель кафед-

ры физической культуры ИФКСИТ 
Людмила Егорова в индивидуаль-
ных заплывах собрала целую кол-
лекцию медалей: две серебряные и 

три бронзовые медали.
В соревнованиях приняли уча-

стие около 400 спортсменов из 18 
стран мира. Следующий старт, Чем-
пионат мира по зимнему плаванию,
пройдет с 6 по 10 марта в г. Таллинне.

Студент ПетрГУ – в составе
сборной команды России по самбо

С 16 по 20 января в городе 
Кстово (Нижегородская область) 
прошло Первенство России по 
самбо среди молодежи до 23 лет.

Отличный результат на со-
ревнованиях продемонстрировал 
представитель карельской шко-
лы самбо, мастер спорта, студент  
Института физической культуры, 

спорта и туризма ПетрГУ Роберт 
Мойсеенко.

В весовой категории до 57 кг 
Роберт уверенно выиграл четыре 
схватки, немного уступив в борьбе 
за выход в финал, завоевал бронзо-
вую медаль и место в сборной ко-
манде России.

Денис Епишин – победитель Чемпионата по каратэ
Денис Епишин, студент Инсти-

тута физической культуры, спорта 
и туризма ПетрГУ, стал победи-
телем Чемпионата и Первенства 
Северо-Западного федерального 
округа России по каратэ, которые 
завершились в Череповце.

Спортсмен выиграл кумитэ 

(поединки) в своей весовой кате-
гории свыше 84 кг. Такая победа 
дает Денису право участвовать 
в Чемпионате России по каратэ 
(WKF).

Отметим, что уже сейчас Денис 
Епишин является мастером спорта 
России по всестилевому каратэ.

«Бодрость и Здоровье»
Состоялись первые спортивно-

массовые мероприятия традици-
онной спартакиады для сотруд-
ников и преподавателей ПетрГУ 
«Бодрость и Здоровье».

Итоги соревнований:

Турнир по шахматам:
1 место – Сысун Александр 

(ИМИТ),
2 место – Скрипкина Екатерина 

(ИФКСиТ),
3 место – Маркушкин Сергей 

(УКБ).

Турнир по шашкам:
1 место – Марков Виктор 

(УКБ),
2 место – Андреев Анатолий 

(УКБ),
3 место с равным количеством

набранных очков разделили Кли-
мушин Виктор (УКБ) и Сысун 
Александр (ИМИТ).

Настольный теннис:

Мужчины:
1 место – Киселев Александр 

(ИФКСиТ),
2 место – Колосов Григорий 

(ИФКСиТ),
3 место – Брантов Александр 

(УКБ).

Женщины:
1 место – Карпина Елена 

(ИФКСИТ),
2 место – Николаева Екатерина 

(КРИУЭП),
3 место – Салахова Анна 

(НБ ПетрГУ).


