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23 февраля Россия отмечает 
День защитника Отечества – все-
народный праздник, воплотивший 
в себе преемственность традиций, 
память о великих победах и само-
отверженное служение Отчизне.

В этот день мы отдаем дань ува-
жения ветеранам, которые до-
блестно защищали родную землю 
от захватчиков. История нашего 
университета, как и история всей 
страны, богата примерами отваги. 
Многие сотрудники и студенты 
сражались на фронтах Великой 
Отечественной войны, чтобы у бу-
дущих поколений было светлое 
будущие. Имена этих героев, их 
подвиг увековечены на мемори-
альной доске университета и в на-
ших сердцах.

Сегодня защитниками Отече-
ства являются и ветераны войн, и 
те, кто в мирное время несет ответ-
ственную службу в Вооруженных 
Силах нашей страны. Это каждый, 
кто считает своим долгом беречь 
родную землю, защищать ее инте-
ресы, чья жизнь и работа подчине-
ны единой цели – благополучию и 
процветанию страны. Те, кто сво-
им трудом вносит вклад в укрепле-
ние ее могущества. 

К их числу принадлежите и вы 
– ветераны, сотрудники и студен-
ты Петрозаводского университета. 
Сохраняя добрые традиции стар-
ших поколений, вы работаете над 
собой, достигаете успехов в науч-
ной, проектной, общественной и 
других сферах. Вы смело смотрите 

вперед и достигаете высоких ре-
зультатов на благо России.

Патриотизм, стойкость, отвага, 
самоотверженность всегда отлича-
ли наших соотечественников, тех, 
кто преданно служил и служит 
Родине.

Желаю крепкого здоровья, бо-
дрости, оптимизма, мира и отлич-
ного праздничного настроения! 
Пусть сильная половина челове-
чества всегда остается сильной, а 
Отечество богато защитниками! 

С Днем защитника Отечества!

Ректор ПетрГУ
профессор А.В. ВОРОНИН

С Днем защитника Отечества!
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Сотрудники и студенты ПетрГУ – 
победители Всероссийского

конкурса молодежных проектов
Подведены итоги Всероссийс-

кого конкурса молодежных про-
ектов среди физических лиц от 
Федерального агентства по делам 
молодежи (Росмолодежь). Размер 
грантового фонда заочного этапа 
конкурса в 2018 году составляет 
235 млн рублей.

Победителями конкурса стали 
14 человек из Карелии, среди ко-
торых 9 студентов и сотрудников 
Петрозаводского государственно-
го университета:

• Абдуселимова Валерия (Ин-
ститут педагогики и психологии), 
ночной молодежный научный фе-
стиваль «Ночной разряд»;

• Воронина Полина (специа-
лист Студенческого бизнес-инку-
батора), Научно-исследовательская 
экспедиция студентов «Тайна Па-
анаярви»;

• Гудач Даниил (Институт ма-
тематики и информационных тех-
нологий), конкурс технологиче-
ских решений роботизированных 
устройств «TechnoRoboCom»;

• Лымарь Никита (Институт 
биологии, экологии и агротехно-
логий), «Создадим наше будущее 
сами»;

• Мальберг Евгений (Институт 
истории, политических и социаль-
ных наук), сеть спортивных меро-
приятий для студентов, проживаю-
щих в общежитиях, «Иногороднее 
пятиборье»;

• Петрова Ксения (Физико-
технический институт), «Креатив-
ная команда Карелии»;

• Савельев Никита (Институт 
лесных, горных и строительных 
наук), городской хакатон социаль-

ных проектов «DevelopU: Day & 
Night»;

• Храбунова Любовь (Инсти-
тут истории, политических и со-
циальных наук), постановка пла-
стического театра «Нас извлекут 
из-под обломков»;

• Шлибурите Ольга (директор
Центра коллективного пользова-
ния научным оборудованием), про-
ектная школа «Для Карелии - для 
Мира».

Всего на участие в конкурсе заяв-
ки подали 7809 человек из 85 субъ-
ектов Российской Федерации. Кон-
курсанты представили социально 
значимые инициативы по шести 
актуальным направлениям: меж-
национальное и межрелигиозное 
взаимодействие; поддержка твор-
ческой молодежи; поддержка во-
лонтерских и добровольческих 
инициатив; поддержка студенче-
ских инициатив; карьера и само-
управление; вовлечение молодых 
людей в социальную практику и 
информирование молодых людей 
о возможностях саморазвития.

При оценке проектов экспер-
ты учитывали следующие крите-
рии: актуальность, креативность, 
эффективность, профессиональ-
ность, адресность, практическое 
применение, масштабность, пу-
бличность.

Позиции ПетрГУ 
в глобальном интернет-

пространстве

Опубликованы результаты рей-
тинга Webometrics Ranking of World 
Universities, который оценивает 
присутствие университетов в гло-
бальном интернет-пространстве. 

Cреди вузов России Петроза-
водский государственный универ-
ситет, опорный вуз Республики 
Карелия, занимает 29-е место.

При составлении рейтинга про-
изведена оценка более 11 тысяч уни-
верситетов мира, из которых  более 
тысячи – российские.

Критериями для анализа сайтов 
вузов являются, в частности, число 
внешних ссылок, число индексируе-
мых страниц и индекс цитирова-
ния. Комбинированный показатель 
строится с учетом четырех параме-
тров, учитывающих полноту и по-
пулярность представленной о вузе 
информации в сети Интернет и вос-
требованность ценных научных пу-
бликаций ученых университета.

Международный рейтинг лучших
высших учебных заведений мира рас-
считывается группой Cybermetrics, ко-
торая входит в состав Национального 
Исследовательского Совета Испа-
нии. Результаты рейтинга публику-
ются с 2004 года дважды в год, в фев-
рале и июле.

*     *     *

Уважаемые члены профсоюзной 
организации работников ПетрГУ!

Приглашаем Вас и членов ваших 
семей на традиционный зимний 
праздник «На Горке!».

Ждем Вас 23 февраля в 10:30
по адресу: Лососинское шоссе, 17 б.

В программе – катания на ватруш-
ках и коньках. 

Для участия в празднике просим 
записаться по тел.: 8 (814-2) 76-61-65 
или по электронной почте gvask@psu.
karelia.ru.

Профком работников ПетрГУ

*     *     *

28 февраля состоится отчетно-
выборная конференция председателя
Совета обучающихся Петрозаводско-
го государственного университета.

Повестка дня:
1. Отчет действующего председа-

теля Совета обучающихся о проде-
ланной работе.

2. Выборы нового председателя 
Совета обучающихся.

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

Повестка дня:
1. О результатах научно-исследовательской работы ПетрГУ в 2017 году и 

задачах на 2018 год.
Докладчик – В.С. Сюнёв.

2. Утверждение на должность. 
3. Конкурсное дело.
4. Разное.

Приглашаются руководители научных проектов, научных лабораторий 
и научно-педагогических школ.
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«Непобедимая и легендарная»

Более 300 человек разных поколений – школьни-
ков и студентов, учителей и исследователей, военных 
и гражданских – объединила Всероссийская научно-
практическая конференция «Непобедимая и леген-
дарная...», посвященная 100-летию создания Красной 
(Советской) Армии.

Днем создания Красной Армии принято считать 
23 февраля 1918 года.

С приветственным словом к участникам обратил-
ся Глава Республики Карелия А.О. Парфенчиков, ко-
торый отметил значимость научного мероприятия: 
«Конференция – одно из ключевых мероприятий, 
проводимых на территории Республики Карелия в 
рамках празднования 100-летия создания Рабоче-
крестьянской Красной Армии. Конференция – это 
возможность обобщить опыт, а где-то – открыть но-
вые страницы деятельности Красной Армии, Воору-
женных Сил СССР и Вооруженных Сил Российской 
Федерации по защите суверенитета и независимости 
нашей страны, противодействию фальсификации 
истории».

«Отвага, беззаветное служение Родине, исполне-
ние долга – стали одним из главных факторов побед 
Красной Армии. Уверен, конференция даст новый им-
пульс для осознания того, что произошло за 100 лет», 
– подчеркнул ректор ПетрГУ А.В. Воронин.

А.А. Артемьев, военный комиссар Республики 
Карелия: «Есть исторические факты, которые нельзя 
обсуждать, они должны быть консервативны».

Н.П. Черненко, председатель Совета ветеранов 
войны, труда и правоохранительных органов Рес-
публики Карелия, выразил благодарность поискови-
кам, ученым, архивистам, которые «поднимают из 
небытия имена тех, кто  защищал свободу и независи-
мость нашей Родины».

А.А. Артемьев, военный комиссар Республики 
Карелия, вручил памятные медали «100 лет Воору-
женным Силам России» ректору ПетрГУ А.В. Воро-
нину, первому проректору С.Т. Коржову и директору 
Института истории, политических и социальных наук 
С.Г. Веригину.

Мероприятие продолжилось пленарным заседа-

нием, на котором прозвучали доклады: «От царской 
армии – к РККА: политические аспекты военного 
строительства в России в 1917-1918 гг.», «Роль и ме-
сто территориальных органов военного управления 
в создании и развитии Вооруженных Сил и обеспе-
чении мобилизационной готовности страны в 1939-
1945 гг. с учетом исторического опыта», «РККА – за-
щитник северо-западных рубежей СССР в 1941 году» 
и «Освободительная миссия Красной Армии в Европе 
в 1944-1945 гг.: психология и поведение советских во-
инов на завершающем этапе войны».

Более предметное обсуждение вопросов конфе-
ренции (история создания Красной Армии и бое-
вые действия на фронтах Гражданской войны; раз-
витие и реформирование вооруженных сил СССР в 
1920 – 1930-е годы; боевые действия Красной Армии 
в период Второй мировой и Великой Отечественной 
войны; история частей и соединений Карельского 
фронта и северного флота; историография Великой 
Отечественной войны и современные тенденции в 
изучении истории войны; Советская Армия в после-
военный период; человек в экстремальных условиях 
войны,  война и патриотическое воспитание в совре-
менных условиях и др.) состоялась на секционном за-
седании.

По итогам конференции будет издан сборник ма-
териалов конференции (РИНЦ).

К конференции сотрудниками Научной библиоте-
ки ПетрГУ была подготовлена книжная выставка.

Организаторы конференции – Институт истории, 
политических и социальных наук ПетрГУ, Карельское 
региональное отделение Российского военно-истори-
ческого общества и Совет ветеранов войны и труда 
Республики Карелия.

Конференция проводится в рамках реализации 
Программы развития опорного университета ПетрГУ 
на 2017-2021 гг. 

Пресс-служба ПетрГУ



Петрозаводский университет, № 7 (2485),
22 февраля 2018 г. 4 ВИЗИТЫ

ПетрГУ посетила делегация из Ла-Рошели
Официальная делегация из Ла-

Рошели (Франция) во главе с мэром 
города Жан-Франсуа Фунтеном 
посетила Петрозаводский государ-
ственный университет.

Мэра сопровождали предста-
вители города–побратима Шекрун 
Фредерик и Фурнье Элиан, личный 
помощник Дуарте де Оливейра 
Жеральдин, руководитель лицея 
Жана Доте Ансель Патрик и дру-
гие.

Гостей встретили ректор ПетрГУ
А.В. Воронин, проректор по меж-
дународной деятельности М.С. Гво-
здева и преподаватели кафедры 
немецкого и французского языков 
Института иностранных языков, 
а также консультант по вопросам 
международных связей админи-
страции Петрозаводского город-
ского округа Н.В. Лаврушина.

 «Мы гордимся, что уже столь-
ко лет сотрудничаем с городом 
Ла-Рошель и лицеем Жана Доте. 
Мы видим взаимный интерес. За 
долгие годы вы стали для нас дру-
зьями, а наши побратимские свя-
зи – одним из лучших примеров 
международного сотрудничества. 
Мы готовы продолжать и разви-
вать его», – приветствовал коллег 
из Франции Анатолий Викторович 
Воронин.

Ректор ПетрГУ отметил, что на 
данный момент в ПетрГУ француз-
ский язык изучают более 120 сту-
дентов, для двадцати из них это – 
первый иностранный язык. Помимо 
студентов-лингвистов, изучением
французского занимаются учащи-
еся Института физической культу-
ры, спорта и туризма, Института 
истории, политических и социаль-
ных наук и др.

П р е п о д а в а т е л ь 
французского языка 
кафедры немецкого и
французского языков
ИИЯ ПетрГУ Н.С. Ба-
рымова возглавляет об-
щество «Друзья Фран-
ции», которое было 
основано после подпи-
сания договора о со-
трудничестве между 
городами. Его деятель-
ность способствует 
укреплению личных 
контактов и нефор-
мальных связей между жителями
городов. Аналогичное общество
«Дружба» существует в Ла-Рошели.

С 2011 года в ПетрГУ на базе 
Института иностранных языков 
действует экзаменационный центр 
по французскому языку. За это 
время 157 школьников и студен-
тов Республики Карелия возрасте 
от 8 лет сдали квалификационный
экзамен на уровень владения фран-
цузским языком.

Н.В. Лаврушина отметила боль-
шой вклад ПетрГУ в развитие со-
трудничества между городами: 
«Университет на протяжении мно-
гих лет поддерживает дружеские 
связи и активно принимает уча-
стие в самых разных инициативах 
и проектах городов-побратимов. 
Петрозаводский университет – 
одна из главных площадок для об-
щения на французском языке.

«Побратимские связи между 
нашими городами существуют уже
много лет. Но самое главное – это 
неофициальные встречи и отно-
шения между молодежью: лицеи-
стами из Франции и студентами 

Петрозаводска, кото-
рые каждый год по-
очередно посещают
Ла-Рошель и Петро-
заводск. В нашем го-
роде все знают осу-
ществующем побра-
тимстве. Петрозаводск 
занимает большое 
место в культурной 
жизни нашего города.
В Ла-Рошель есть 
площадь имени Пет-
розаводска. 

Особенно важен студенческий 
обмен. Это основа нашего сотруд-
ничества», – сказал Жан-Франсуа 
Фунтен.

После встречи с ректором Жан-
Франсуа выступил перед студен-
тами с лекцией «Ла-Рошель 2030». 
Участниками мероприятия стали 
учащиеся Института иностранных
языков, Института истории, по-
литических и социальных наук 
ПетрГУ и школьники лицея Жана 
Доте.

Напомним, обмен между ПетрГУ
и лицеем Жана Доте существует 
уже более 30 лет. Сотрудничество 
стало возможным благодаря лич-
ному участию учителя русского
языка во Франции госпожи Жос-
лин Компаньон, которая и сегодня 
была в составе делегации.

Студенческий обмен между 
ИИЯ ПетрГУ и Лицеем Жана Доте 
является самым продолжительным 
проектом побратимских связей. За 
33 года около 700 студентов и пе-
дагогов приняли участие в обмене 
с обеих сторон. Его суть заключа-
ется в проведении раз в два года 
двухнедельного языкового лаге-
ря для обучающихся обеих стран. 
Особенностью обмена является 
проживание иностранных гостей 
в семьях, что позволяет глубже по-
грузиться в культуру и быт страны 
изучаемого языка. Традиция при-
нимать в стране молодых людей из 
города-побратима не прервалась 
ни разу.

 

Пресс-служба ПетрГУ
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О «Притяжении Севера»
в языке, литературе и социуме

Такое романтичное название
организаторы дали Международ-
ной научно-практической конфе-
ренции, которая проходит в опор-
ном вузе Карелии. Она собрала 
более 260 филологов, историков, 
антропологов, этнографов, куль-
турологов, философов, социоло-
гов, политологов и экономистов 
из России, Беларуси, Финляндии, 
Швеции.

Научное сообщество обсудило
предпосылки и историко-культур-
ные условия становления и фор-
мирования цивилизации Севера, 
а также специфику ее существо-
вания на современном этапе раз-
вития.

Разговор прошел в рамках ши-
роких подходов и в совокупности 
языковых, литературных, антропо-
логических, этнографических, исто-
рических, политических, социаль-
ных, культурных, правовых и эко-
номических практик.

В адрес организаторов и участ-
ников мероприятия Глава Карелии
А.О. Парфенчиков направил при-
ветствие, в котором, в частности, 
говорится: «“Притяжение Севера” 
можно назвать новой страницей 
в развитии гуманитарных наук на 
территории Карелии. Это первая 
встреча исследователей, организо-
ванная в таком масштабном фор-
мате. Секции конференции станут 
площадками для укрепления меж-
регионального и международного 
партнерства в различных научных 
сферах. Нам, жителям Карелии, 
необходимо бережно относиться к 
своей истории, восстанавливать ее 
утраченные пласты, изучать совре-
менное состояние гуманитарного 
пространства республики и сосед-
них территорий. Уверен, что здесь 
нам помогут гости из других регио-
нов и стран. Всем участникам кон-
ференции «Притяжение Севера» 
желаю успехов, новых впечатлений 
и плодотворной работы!»

К собравшимся обратились
В.С. Сюнёв, проректор по научно-
исследовательской работе, и О.Г. Аб-
рамова, директор Института фи-
лологии. Они пожелали увлека-
тельной и плодотворной работы, 
«чтобы притяжение Севера стано-
вилось только сильнее».

Главный редактор художествен-
ного и общественно-политического 
журнала «Север» Е.Е. Пиетиляйнен: 
«Петрозаводский государственный
университет известен далеко за 
пределами Карелии, своими ярки-
ми достижениями и весомыми ре-
зультатами. Это оплот науки, куль-
туры, литературы нашего регио-
на, а журнал “Север” – центр его 
творческой литературной жизни. 

Писатели и ученые уже несколько 
десятилетий совместными усилия-
ми создают ценности, обладаю-
щие притягательной силой Севера. 
Желаю участникам научного и 
творческого вдохновения».

На конференции опытные и на-
чинающие исследователи смогли 
представить свои научные идеи и 
получить профессиональный от-
клик, принять участие в круглых 
столах, мастер-классах, творческих 
встречах с писателями.

Программа мероприятия пора-
жала своим разнообразием: 15 сек-
ций, научно-методический семинар 
для стипендиатов Оксфордского 
Российского Фонда «Пространство 
Севера в оптике современных гу-
манитарных и социально-эконо-
мических исследований»; круглый
стол «Новая северная проза: па-
рад планет. С чистого листа» с 
участием карельских писателей

(Д. Новиков, А. Бушковский, И. Ма-
маева, С. Пупышев); круглый стол 
для обучающихся «Северные наро-
ды: ментальность, культура, тра-
диции»; мастер-классы по руни-
ческому письму и жанровой пе-
дагогике; презентация проекта 
«Электронная библиотека Севера 
– инновационные решения в до-
ступности знаний»; фотовыставка 
«Очарование Севера» и выставка 
книг Научной библиотеки ПетрГУ.

О том, как появилась идея про-
ведения столь масштабного на-
учного мероприятия рассказала 
Н.Г. Шарапенкова, заведующая ка-
федрой германской филологии и 
скандинавистики: «Название рож-
далось в муках в течение месяца. 
Были  разные варианты – и «оча-
рование», и «своеобразие», но мы 
остановились на «притяжении». 
Такая интересная метафора заклю-
чает в себе притягательную силу 
Севера. Это отразилось и на коли-
честве поданных заявок для уча-
стия в конференции – их более 400. 
«Северный характер» носят многие 
исследования ученых разных ин-
ститутов ПетрГУ. Это связано в том 
числе с тем, что Петрозаводский 
университет стал опорным вузом 
Республики Карелия, что предпо-
лагает изучение не только наше-
го региона, но и СЗФО, соседних 
регионов, зарубежных северных 
стран. В процессе подготовки кон-
ференции мы сотрудничали с исто-
риками, правоведами, экономиста-
ми, философами, культурологами. 
Север должен быть представлен с 
разных сторон. Главная цель – по-
казать научный потенциал и силы 
Института филологии, привязав 
к единому географическому про-
странству, показать менталитет 
народов севера, литературу, языки, 
их своеобразие».

Конференция проводилась Ин-
ститутом филологии ПетрГУ при
поддержке Оксфордского Россий-
ского фонда.

Арина БЕЛЯЕВА
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Заниматься наукой – модно!
Одним из самых посещаемых 

мест Петрозаводского государст-
венного университета является Му-
зей занимательной науки. Появив-
шийся при университете в 2009 году 
как студенческая инициатива, сей-
час он представляет собой един-
ственный на всю республику музей 
науки.

Только за 2017 год его гостя-
ми стали более тысячи человек из 
Петрозаводска, районов Карелии 
и других регионов страны. И это 
только посетители экскурсий, а му-
зей проводит еще много других ме-
роприятий: театры науки, открытые 
лекции, интеллектуальные игры.

Главная особенность музея за-
нимательной науки в том, что абсо-
лютно все предметы созданы сту-
дентами или выпускниками Физико-
технического института. Здесь мож-
но увидеть трансформатор Тесла, 
звуковые фигуры Хладни, магнит-

ную жидкость, камеру Вильсона и 
многое другое. Пока 17 экспонатов. 
В этом семестре коллекция музея по-
полнится генератором Ван де Графа, 
новым интерактивным оптическим 
столом и лазерной арфой.

Уже долгое время самым люби-
мым экспонатом вне зависимости 
от возраста посетителей остается 
«Неньютоновская жидкость». Она 
интересна тем, что сочетает в себе 
признаки жидкости и твердого 
тела. Как это работает и как заста-
вить жидкость стать твердой, дети 

узнают на экскурсии, а особо лю-
бознательные получают инструк-
цию, как повторить опыт в домаш-
них условиях.

«Музей занимательной науки
– одна из лучших практик Пет-
розаводского университета. Это ко-
мандный проект, где каждый учас-
тник важен и нужен, где каждый 
студент может проявить себя, если 
он готов учиться и постигать новое. 
Это проект, который несет важную 
миссию – показывает, что занимать-
ся наукой сегодня модно! Каждый 
школьник выходит с музея с мыс-
лью, что он увидел чудо. При этом 
каждый знает, что это чудо может 
объяснить наука. Мы верим, что 
это помогает ребятам по-новому 
взглянуть на уроки в школе и по-
любить науку», – считает Фетисова 
Александра, специалист Mузея за-
нимательной науки ПетрГУ.

Подписан договор о сотрудничестве
между ПетрГУ и Суоярвским районом

Документ подписан в рамках 
реализации Программы развития 
опорного университета на 2017-
2021 гг. Свои подписи в договоре
поставили ректор ПетрГУ А.В. Во-
ронин и Глава администрации му-
ниципального образования «Суо-
ярвский район» О.В. Болгов.

В составе делегации из Суоярви 
были также заместитель Главы адми-
нистрации по социальным вопро-
сам Е.А. Шорина и Глава Суоярвско-
го городского поселения Т.В. Тиш-
кова. Петрозаводский университет 
представляли проректор по учеб-
ной работе К.Г. Тарасов, проректор
по научно-исследовательской ра-
боте В.С. Сюнёв, директор Межрай-
онного ресурсного центра опорно-
го университета ПетрГУ в г. Пет-
розаводске Т.С. Терновская, началь-
ник Управления по инновационно-
производственной деятельности
О.Ю. Дербенева, директор Карель-
ского регионального института
непрерывного профессионального
образования ПетрГУ А.П. Литвинас.

Целью визита Суоярвской деле-
гации было не только подписание
договора о сотрудничестве, но и со-
ставление дорожной карты по его
реализации. Сейчас в плане со-
вместной работы – выстраивание

сетевого взаимодействия образо-
вательных организаций, создание
опорной проектно-исследователь-
ской площадки с целью выявления 
и сопровождения одаренных детей, 
проведение Дней науки, учебно-
исследовательских конференций, 
организация практики студентов, 
обучающихся по педагогическим 
специальностям, консультирова-
ние в подготовке бизнес-планов на-
чинающим предпринимателям, со-
вместное участие в мероприятиях 
по развитию этнокультурного по-
тенциала района и создание спра-
вочника  объектов туристического 
потенциала, организация работы 
волонтерских бригад медицинской 
помощи в отдаленных населенных 
пунктах и многое другое.

О значении взаимодействия вуза
и администрации муниципально-
го образования «Суоярвский рай-
он» рассказал Олег Владимирович 
Болгов: «Я уверен, подписание со-
глашения окажет положительное 
влияние на обе стороны. Для нас это,
в первую очередь, возможность по-
знакомиться с наработками уни-
верситета, получить необходимую 
информацию: научную и консуль-
тативную. У ПетрГУ появится допол-
нительная возможность для прак-

тической деятельности. Мы все ви-
дим, как университет развивается,
достигает успехов в мировом про-
странстве. ПетрГУ – визитная кар-
точка научной жизни нашего реги-
она. И мы рады нашему сотрудни-
честву».

«Идея создания Межрайонных 
ресурсных центров – помогать каж-
дому конкретному району и нала-
дить обмен опытом между ними. 
Если лучшие практики станут об-
щим достоянием, разумеется, с уче-
том специфики районов, то благо-
состояние всей республики улуч-
шится. В вашем случае мы надеемся
наладить сотрудничество по стра-
тегическому проекту "Моногорода". 
Но также готовы содействовать и 
по многим другим направлениям: 
работа с общественными организа-
циями, малым и средним бизнесом, 
консультации администраций», – 
отметил А.В. Воронин.

После встречи с ректором уни-
верситета представители админис-
трации Суоярвского района посе-
тили Музей истории, Музей зани-
мательной науки, Ресурсный центр 
научно-технического творчества 
обучающихся, IT-парк и креатив-
ную площадку «Точка кипения - 
Петрозаводск».

НАУКА
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Преподаватель из Швеции
провел цикл лекций для студентов

С 12 по 16 февраля преподава-
тель из Швеции Арвид Норд провел
в ПетрГУ несколько лекций, по-
священных искусству ведения дис-
куссии на шведском языке, особен-
ностям перевода с русского языка
на шведский, разнообразию диа-
лектов, а также мастер-класс по 
руническому письму. 

Мероприятия были организова-
ны кафедрой германской филоло-
гии и скандинавистики при гран-
товой поддержке Шведского ин-
ститута (Svenska Institutet).

На первом занятии студенты 
узнали основные приемы ведения 
дискуссии, а также познакомились
с необходимыми для этого выра-
жениями и синтаксическими кон-
струкциями на шведском языке. 
Полученные знания сразу же уда-
лось применить на практике  во 
время занятий. Кроме того, присут-
ствующие смогли проверить свои
умения в аудировании и грамма-
тике шведского языка, написав не-
большой диктант.

Лекцию, посвященную перево-
ду, Арвид Норд начал, представив 
свои собственные переводы книг 
с исландского языка на шведский,  
поделившись личным опытом в 
этой профессии. Обсудив основ-
ные проблемы и трудности пере-
вода, студенты перешли к прак-
тике: предложили и рассмотрели 
возможные варианты перевода 
нескольких фраз с русского языка 
на шведский. Также они занима-

лись анализом отрывков из пере-
водов на шведский язык русской 
классики – «Записок из подполья» 
Ф.М. Достоевского разных лет.

Одна из встреч была посвящена 
огромному разнообразию швед-
ских диалектов. Лектор объяснил 
и наглядно продемонстрировал 
основные особенности произно-
шения в разных частях Швеции.

В рамках конференции «При-
тяжение Севера» состоялся мастер-
класс по руническому письму на 
русском языке, который посетили
не только студенты ПетрГУ, но 
также участники и гости конфе-
ренции. В отличие от предыдущих
занятий, мастер-класс Арвид Норд
провел на русском языке. Он рас-
сказал о появлении древней скан-
динавской письменности, ее исто-
рии и основных принципах. В кон-
це мастер-класса каждый из участ-
ников смог самостоятельно напи-
сать несколько слов на футарке.

Вот что говорят студенты о 
встречах с Арвидом Нордом.

Игольницина Алина, 2-й курс: 
«Мне понравились все занятия, 
проведенные Арвидом Нордом. Во-
первых, сам Арвид очень откры-
тый, интересный и приятный че-
ловек! Во-вторых, конечно, очень 
полезной и интересной была ин-
формация о шведских диалектах, 
где какие распространены, чем от-
личаются!»

Селюсь Евгения, 2-й курс: «Лек-
ции Арвида Норда оказались не 

только познавательными, но и ве-
селыми: на лекции про ведение дис-
куссии на шведском мы послушали 
забавные жизненные истории от 
Арвида, а на лекции о диалектах 
– по-доброму посмеялись над его 
подражанием говорам разных ча-
стей Швеции. На первой лекции 
мы проверили наше практическое 
знание языка, порассуждав друг 
с другом и с Арвидом на разные 
темы, а на лекции по диалектам 
получили важные теоретические 
навыки».

Романова Елизавета, 4-й курс: 
«На встречах с Арвидом мне по-
нравился его педагогический про-
фессионализм. На лекции по пере-
воду было очень интересно: он раз-
бирал примеры, используя исланд-
ский язык,  мы на практике работа-
ли с переводами».

Витязева Дария, 4-й курс: «Было
интересно сравнить три изданных
в разные периоды перевода Дос-
тоевского на шведский язык, по-
смотреть, как переводчики справ-
лялись с трудностями, предложить 
новые пути их решения. А еще нам 
удалось увидеть и услышать отры-
вок из романа на исландском языке 
и его перевод на шведский». 

Кафедра германской
филологии и скандинавистики



8

Отпечатано в типографии Издательства ПетрГУ. 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33.  Тираж 300 экз.

711-045
  E-mail: newspaper@petrsu.ru
 Электронная версия газеты: 
 https://petrsu.ru/page/ptoday/newspaper

 УЧРЕДИТЕЛЬ  И  ИЗДАТЕЛЬ ФГБОУ ВО «Петрозаводский  государственный университет», 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33
                                                                       Адрес редакции: 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33, к. 219.

Газета «Петрозаводский университет» выходит один раз в неделю в пятницу  (кроме летних каникул). Распространяется  бесплатно. 

Свидетельство о регистрации периодического издания № 3 от 05.11.1999 выдано исполкомом Петрозаводского городского 

Совета народных депутатов. Время подписания в печать  по графику  21.02.2018 в 12:00, фактическое  — 21.02.2018 в 12:00.

Петрозаводский университет, № 7 (2485),
22 февраля 2018 г. 8

6+

СОТРУДНИЧЕСТВО

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       СЕМЁНОВА С.Н.

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

Юбилей побратимских связей

В Петрозаводском государствен-
ном университете состоялся тор-
жественный вечер, посвященный 
45-летию побратимских отношений 
Петрозаводска и Ла-Рошели.

Концерт стал завершающим ме-
роприятием Дней Франции в Пет-
розаводске. На вечере присутство-
вали Генеральный Консул Фран-
ции в Санкт-Петербурге Уго де 
Шаваньяк, официальная делегация 
города-побратима во главе с мэром 
Жан-Франсуа Фунтеном, группа 
студентов и педагогов лицея Жан-
Доте, члены общества «Дружба» и 
другие гости из Франции.

С приветственным словом выс-
тупила заместитель Главы адми-
нистрации Петрозаводского го-
родского округа Ольга Старикова: 
«Первый официальный договор о 
дружественных отношениях с за-
рубежным городом был подписан 
с городом Ла-Рошелем. За долгие 
годы немало представителей го-
родов из числа артистов, музы-
кантов, деловых людей и предста-
вителей власти смогли посетить 
города-побратимы. Мы рады при-
ветствовать наших партнеров из 
Франции».

«Для нас большая честь при-
сутствовать в этом зале на празд-
новании 45-летия побратимских
связях между Ла-Рошелем и Пет-
розаводском. Наши дружеские 

отношения имеют две основы. 
Первая – это встречи официаль-
ных делегаций и представителей 
власти. Но, в первую очередь, по-
братимство живет благодаря лич-
ным отношениям. Для нас жители 
Петрозаводска стали друзьями, и 
я надеюсь, что это дружба будет 
только крепнуть», – сказал мэр 
города Ла-Рошель Жан-Франсуа 
Фунтен.

К юбилейной дате были приу-
рочены также разнообразные ме-
роприятия под общим названием 
«Дни Франции в Петрозаводске». 
На разных площадках города, в том 
числе в Петрозаводском универси-
тете, прошли творческие конкур-
сы, встречи, концерты, выставки и 
многое другое.

«Уже на протяжении более чем 
30 лет поколение молодых людей 
из России и Франции общаются, 
дружат и говорят на изучаемых 
языках. Сейчас в обмене участву-
ют только студенты Института 
иностранных языков ПетрГУ, ведь 
именно им предстоит стать пере-
водчиками и преподавателями. Но 
мы можем принять в эту програм-
му и других студентов, изучающих 
французских язык. Сейчас его 
изучают также в Институте физи-
ческой культуры, спорта и туризма 
и в Институте биологии, экологии 
и агротехнологий», – считает про-

ректор по международной деятель-
ности ПетрГУ Марина Гвоздева. 

Председатель общества «Друж-
ба» Жослин Компаньон подели-
лась своими впечатлениями от 
очередного визита в Петрозаводск: 
«Россия давно стала половиной 
моей жизни. Я не могу без нее жить. 
Я уверена, что все лицеисты также 
в восторге от теплоты приема и от 
всего, что они здесь увидели. Здесь 
они узнали, что такое русская 
зима. В  нашем городе снег – очень 
редкое событие. Когда он выпа-
дает, школы закрываются, транс-
порт не едет, мы не умеем жить в 
снегу. Здесь мы этому научились. 
Надеюсь, что наши дружеские от-
ношения будут продолжаться. Это 
выгодно и петрозаводчанам, и ла-
рошельцам». 

С поздравлениями выступили
также Генеральный Консул Фран-
ции в Санкт-Петербурге Уго де 
Шаваньяк и врио представителя 
Министерства иностранных дел 
России в Петрозаводске Даниэль 
Марценюк.

Завершился вечер совместным 
хороводом. Его исполнили коллек-
тив народного танца ПетрГУ «Ка-
рельский сувенир» и лицеисты из 
Франции.

Светлана АЛЕКСЕЕВА


