
Издается с 
октября 1956 г.

6 апреля 2018 г.
№ 13 (2491)

В ПетрГУ прошел форум
для учителей немецкого языка

В опорном университете Респуб-
лики Карелия прошел Региональ-
ный форум учителей и препода-
вателей немецкого языка Северо-
Запада России.

Он собрал около 100 участников 
– преподавателей, специалистов и 
студентов – из различных образо-
вательных организаций Карелии: 
Институтов иностранных языков 
и филологии ПетрГУ, Карельского 
филиала РАНХиГС, Карельской ре-
гиональной общественной органи-
зации дополнительного образова-
ния «Центр «Инициатива», мест-
ной национально-культурной авто-
номии российских немцев Петро-
заводска, а также представителей 
Новгородского государственного
университета имени Ярослава Муд-
рого, РГПУ имени А.И. Герцена, цен-
тра «Интеллект» (г. Гатчина) и дру-
гих организаций.

На открытии форума с привет-
ственным словом выступила за-
меститель главы Администрации 
Петрозаводского городского окру-
га, председатель комитета соци-
ального развития Р.Е. Ермоленко.
Она подчеркнула значимость не-
мецкого языка для культурного раз-
вития учащихся образовательных 
организаций нашего города и поже-
лала всем плодотворной работы.

Значение Ресурсного центра 
Гёте-Института в становлении 
Инновационного педагогического 
парка ПетрГУ отметили проректор 
по учебной работе К.Г. Тарасов и 

проректор по международной дея-
тельности ПетрГУ М.С. Гвоздева. 
«Перед нами стоит задача – убе-
дить администрацию образова-
тельных организаций и родителей 
увидеть в немецком языке огром-
ный ресурс для личностного раз-
вития современного школьника. 
Также мы обсудим, как работать с 
современным ребенком, как дол-
жен измениться педагог, чтобы по-
мочь школьнику стать успешным 
человеком XXI века», – сказала 
М.С. Гвоздева.

В ответном слове заместитель 
директора Гёте-Института Ангела 
Ноке выразила надежду на даль-
нейшее сотрудничество с ПетрГУ 
и познакомила участников фору-
ма с задачами проекта «Немецкий 
– первый второй иностранный». 
Она отметила, что после включе-
ния российских школ в этот проект 
количество учеников, изучающих 
немецкий язык как второй ино-
странный, значительно увеличи-
лось. Дополнили рассказ о деятель-
ности Гёте-Института координа-
тор проектов в сфере образования 
Наталья Бойкова, член президиума 
Межрегиональной Ассоциации учи-
телей немецкого языка России 
Ирина Рождественская.

Помимо докладов экспертов 
программа форума включала тема-
тические семинары, посвященные 
проблемно-ориентированному, 
дифференцированному и интерак-
тивному обучению немецкому
языку, и выставку немецких изда-
тельств Hueber, Cornelsen, Langen-

scheidt и Klett.
Завершился форум интерактив-

ным спектаклем «Братья Гримм» 
в исполнении актеров Городского 
театра С.-Петербурга.

На следующий день после за-
крытия форума он получил неофи-
циальное продолжение. В ПетрГУ 
состоялась презентация магистер-
ских программ на немецком и анг-
лийском языках. Студенты Инсти-
тута иностранных языков ПетрГУ 
познакомились с программами 
DAAD, о которых рассказала со-
трудница Информационного цен-
тра DAAD (С.-Петербург) Ирина 
Ситникова. Тобас Стюдеманн, пред-
ставитель Freie Universität Berlin 
(Москва), познакомил студентов с 
магистерскими программами Freie 
Universität Berlin. Специалисты 
рассказали о возможности продол-
жения обучения в Германии после 

получения первого высшего обра-
зования в России, представили 
основные типы магистерских про-
грамм, требования к кандидатам, 
включая языковые, а также источ-
ники необходимой информации на 
примере Freie Universität Berlin.

Инициаторами и организатора-
ми форума выступили Институт 
иностранных языков ПетрГУ и 
Гёте-Институт С.-Петербурга.

Проведение форумов учителей 
немецкого языка Северо-Запада 
стало возможным благодаря до-
говору о сотрудничестве между 
Гёте-Институтом и ПетрГУ.
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ПетрГУ и Управление Судебного департамента в РК
заключили договор о сотрудничестве 

Испытательная лаборатория карантина растений
приглашает студентов на практику 

Студенты-бакалавры старших 
курсов Института биологии, эко-
логии и агротехнологий ПетрГУ 
посетили Испытательную лабора-
торию (ИЛ) Карельского филиала 
Всероссийского центра карантина 
растений ФГБУ «ВНИИКР», где им
показали направления научно-
исследовательской работы.

Ребята познакомились с иссле-
дованиями, проводимыми в ИЛ, 
изучили коллекцию карантинных 
видов сорных растений, коллекции 
имаго и микропрепаратов насеко-
мых. Под руководством канд.с-х. 
наук Ольги Синкевич поучаство-
вали в нескольких испытаниях.

На практической части занятия 
студенты попробовали изготовить 
временные микропрепараты из ко-
лоний грибов с семян подсолнеч-
ника. Особенно интересным ока-

залось знакомство с молекуляр-
ными методами диагностики вред-
ных объектов при помощи ПЦР-
анализа.

Посетив Испытательную лабо-
раторию центра, студенты не толь-
ко познакомились с ее научно-
практической деятельностью, по-
няли специфику работы специали-
стов, а также рассмотрели данное 
учреждение как будущее место ра-
боты или прохождения производ-
ственной практики.

Всем заинтересованным уча-
щимся было предложено напра-
вить свое резюме по адресу: vniikr-
kareliya@yandex.ru

Документ подписали Анатолий 
Викторович Воронин, ректор ПетрГУ,
и Валерий Александрович Снигур, 
начальник Управления Судебного 
департамента в РК.

Соглашение предусматривает 
реализацию совместных проектов 
и инициатив по обеспечению пра-
вового просвещения и правовой 
помощи населению Республики Ка-
релия, повышению образователь-
ного уровня обучающихся универ-
ситета по направлению подготовки 
«Юриспруденция».

В частности, на базе Управления 
и судов РК студенты-юристы будут
проходить практику, руководите-
ли и ведущие специалисты Управ-
ления – читать лекции и проводить 
практические занятия, участвовать 
в конференциях и круглых сто-
лах, открытых объединенных за-
седаниях студенческого научного 
кружка по уголовному процессу и 
уголовному праву, а также в про-
цессе государственной итоговой 
аттестации и др. 

Взаимодействие планируется
развивать в рамках работы одного 
из социальных сервисов, реализу-
емых университетом, – Юридиче-
ской клиники ПетрГУ. Предпо-
лагается проведение совместных 
обсуждений актуальных практи-
ческих вопросов из деятельности 

Юрклиники; привлечение судей и
работников судов к учебному про-
цессу в рамках спецкурса «Юри-
дическое консультирование» и др.

А.В. Воронин отметил, что «по-
сле образования Института эко-
номики и права пришла пора об-
новить документы, наполнить их 
большей конкретикой. Важно, 
чтобы вокруг Института созда-
валось "партнерское поле" из ква-
лифицированных, опытных специ-
алистов, готовых делиться опытом 
и передавать знания нашим сту-
дентам».

«Университет всегда был доб-
рым партнером Судебного депар-
тамента. Для нас и всей судебной 
системы Карелии важно, что мы 
подписываем соглашение с веду-
щим вузом нашей республики. 
Приятно, ПетрГУ развивается, дви-
жется вверх. Это подтверждает но-
вый статус – опорный вуз Карелии 

– и высокие позиции в различных 
рейтингах, которые говорят о ка-
честве образования. Оно уже но-
сит практикоориентированный 
характер, который будет усилен 
с помощью запланированных со-
вместных мероприятий», – отме-
тил В.А. Снигур. 

В настоящее время в департа-
менте и судах республики рабо-
тает много выпускников Петроза-
водского университета, а практи-
кующие юристы и сотрудники 
Управления преподают в ПетрГУ 
специализированные курсы. 

«Для нас главное, чтобы право-
судие осуществлял и теоретически, 
и морально, и духовно подготов-
ленный специалист. Уверен, наше 
сотрудничество в подготовке ка-
дров будет плодотворным», – уточ-
нил В.А. Снигур.

Во встрече участвовали про-
ректор по учебной работе ПетрГУ 
К.Г. Тарасов, директор Института 
экономики и права С.В. Шабаева и 
заместитель начальника управле-
ния Судебного департамента в РК 
С.В. Новосёлова. 

Договор подписан в рамках Про-
граммы развития опорного универ-
ситета на 2017-2021 гг. 

Пресс-служба ПетрГУ
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В ПетрГУ наградили победителей и призеров
конференции «Будущее Карелии»

В Петрозаводском государст-
венном университете прошла це-
ремония награждения победите-
лей и призеров межрегиональной 
научно-исследовательской конфе-
ренции обучающихся «Будущее 
Карелии».

В этом году на конференцию 
заявлено 353 работы из Карелии, 
Архангельской и Мурманской об-
ластей. Общее количество участни-
ков – 390. Ребята представили свои 
исследования по направлениям
«Естественные науки», «Физико-
математические науки и технос-
фера», «Гуманитарные науки» и
«Юниор». На очном этапе со сво-
ими работами выступили 117 уча-
стников в категории «9-11 клас-
сы» и 65 участников в категории 
«5-8 классы».

Работы ребят оценивали сотруд-
ники Петрозаводского универси-

тета. Преподаватели и студенты 
вуза выступали также в роли на-
ставников школьников.

На торжественной церемонии 
закрытия победителей и призеров 
поприветствовала Т.В. Васильева, 
первый заместитель министра об-
разования Республики Карелия: «В 
первую очередь, я говорю спасибо 
учителям и родителям. Благодаря 
вашей поддержке дети нашей рес-
публики добиваются своих первых 
побед. Для кого-то из них эта кон-
ференция – первый шаг в науку, 
для других – это образ жизни. В 
любом случае мы надеемся, что 
приобретенные навыки пригодят-
ся им в дальнейшей учебе и науч-
ной деятельности, что они станут 
настоящими исследователями раз-
личных областей знаний». 

Проректор по учебной работе 
ПетрГУ К.Г. Тарасов пожелал ре-
бятам продолжить исследователь-
скую деятельность. «Проектные и 
исследовательские проекты – всег-
да трудная, но интересная работа. 
Она позволит вам приобрести мно-
го знаний и опыта. Надеюсь, свое 
трудолюбие и любознательность 
вы сохраните на долгие годы, а со-
трудники ПетрГУ помогут развить 
их, если вы станете студентами на-
шего вуза», – сказал К.Г. Тарасов.

Также проректор напомнил, что

в соответствии с правилами приема 
при поступлении в Петрозаводский 
университет вуз начисляет допол-
нительные баллы победителям и 
призерам конференции «Будущее 
Карелии» по приоритетному пред-
мету направления подготовки (спе-
циальности), на которое поступает 
абитуриент. 

К подрастающему поколению
обратился и ответственный секре-
тарь приемной комиссии А.О. Ло-
пуха.

Организаторами конференции 
являются Министерство образова-
ния Карелии, Республиканский 
эколого-биологический центр им. 
Кима Андреева и Петрозаводский 
государственный университет. 

Пресс-служба ПетрГУ
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Об образовании после всех образований
«Возможность повышения своего образовательного и культурного уровня», «Приобретение полезных 

для жизни практических знаний и умений», «Профессионализм преподавателей», «Разнообразие курсов, 
возможность выбора занятий по интересам», «Расширение круга общения» – причины, по которым жите-
ли столицы Карелии более 8 лет посещают Открытый университет ПетрГУ. 

Как все начиналось?

В феврале 2010 года по иници-
ативе Анатолия Викторовича Во-
ронина, ректора Петрозаводского 
государственного университета,
был создан и начал работать От-
крытый университет. Перед под-
разделением были поставлены за-
дачи по организации и проведению 
дополнительных просветитель-
ских и образовательных программ 
и мероприятий для широких сло-
ев населения. Эти задачи стоят и
сейчас.

В первые годы работы Откры-
того университета его занятия по-
сещали преимущественно люди 
взрослые (в том числе преподава-
тели и сотрудники ПетрГУ) – как 
работающие, так и находящиеся на 
заслуженном отдыхе.

С развитием и укреплением по-
зиций Открытого университета в 
сфере непрерывного, и что не ме-
нее важно – бесплатного образо-
вания – в аудиториях среди слу-
шателей все больше стали встре-
чаться молодые лица: школьники, 
студенты. Ежегодно за знаниями в 
Открытый университет приходят 
около двух тысяч человек.

Ориентация
на интересы слушателей — 

один из главных принципов 
работы Открытого университета.
Каждый найдет курс(ы) по душе! 
Главное – не растеряться при их вы-
боре! Количество просветитель-
ских (по истории, литературе, му-

зыке, изобразительному искусству 
и т. п.) или обучающих (касающихся 
приобретения умений использо-
вания компьютерной техники или 
иностранных языков) курсов и за-
нятий впечатляет!

Вот лишь небольшой перечень 
тех курсов, которые за годы рабо-
ты Открытого университета были 
в его «расписании»: «Как не бо-
леть, если ты живешь в Карелии», 
«Дачные дела», «Интернет на каж-
дый день», «Компьютер в вашем 
доме», «Основы преподавания рус-
ского языка как иностранного»,
«Перечитывая классику», «Глуби-
на художественного слова», «Исто-
рия языка – история народа», 
«Православие в России: страницы 
истории», «”Дворцовые” переворо-
ты в истории России», «”В поисках 
симфонии”: государство и церковь 
в истории России», «Карелия: десять 
веков истории», «Валаам: история
в памятниках и ландшафтах», «Ико-
нопись древней Карелии», «Пре-
дыстория и история Зимней вой-
ны», «Великая Отечественная вой-
на в Северной Европе и в Карелии»,
«Моя родословная», «Практическая 
фотография», «Цветоводство. Лан-
дшафтный дизайн», «История Пет-
розаводска», «Мифы среди нас», 
«Вепсы, карелы и русские на эт-
нической карте Карелии», «Евро-
пейские политики XIX века» и мно-
гие другие.

Систематичность

Она проявляется в содержании 
курсов. Каждый из них – авторский 
и дается в форме цикла лекций, что 
позволяет сформировать целост-
ное представление о той или иной 
теме, вопросе. Курсы не повторяют 
школьную или университетскую 
программы. 

Кроме того, что занятия прово-
дятся по четкому расписанию, ко-
торое позволяет посещать не один, 
а несколько курсов, и проходят они 
в удобное для большинства слуша-
телей время – вечернее.

Кто лекторы?

Занятия проводят преподава-
тели разных институтов Петроза-
водского университета и пригла-
шенные специалисты. Например, 
курс «Прогулки с Моцартом» чита-
ла музыковед, заслуженный дея-
тель искусств РК О.П. Белова, лек-
ции по археологии, этнографии, эт-
нологии Карелии – ученые Инсти-
тута языка, литературы и истории 
КарНЦ РАН и др.

Всех лекторов отличает высо-
кий профессионализм, умение обу-
чать и просвещать людей разных 
возрастов, уровней знаний, подго-
товки и образования. 

Где найти
информацию о курсах? 

На официальной странице От-
крытого университета или в группе 
«Открытый университет ПетрГУ» 
в социальной сети «Вконтакте». 
Здесь регулярно публикуются но-
вости и анонсируются мероприя-
тия (о режиме работы, ближайших 
лекциях, культурных событиях в 
Петрозаводске и т. п.), представле-
на также информация о событиях, 
происходящих на других культур-
ных и образовательных «площад-
ках» города. 

Добро пожаловать в Открытый 
университет – пространство зна-
ний, творчества, общения!

Арина БЕЛЯЕВА
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О.П. Белова, засл. деятель ис-
кусств РК, директор концертного
зала консерватории: «Лекции Вла-
димира Вениаминовича Семакова 
на меня действуют как живая вода. 
Богатство мысли, великолепное 
владение материалом, прекрасный 
слог, свобода изложения – все это, 
вкупе с личным обаянием лектора, 
притягивает меня, как магнит, и я 
ни за что бы не хотела пропустить 
хотя бы одну из этих интересней-
ших лекций. Я очень рада, что уже 
много лет активно вовлечена в де-
ятельность Открытого универси-
тета и как слушатель курсов – 
лекционных и обучающих, и как 
лектор. На мой взгляд, авторский 
цикл В.В. Семакова "История языка 
– история народа" – это веха в исто-
рии Открытого университета».

Нина Кондратьева, студентка
2-го курса Института филологии
ПетрГУ: «Большое спасибо Откры-
тому университету за возмож-
ность слушать лекции Яковлева 
Вячеслава Васильевича. Он щедро 
делится со слушателями своими 
знаниями, своей любовью к рус-
ской литературе. Много нового 
открываешь для себя во время его 
удивительных лекций, на которых 
всегда аншлаг. После них хочется 
заново перечитывать уже давно 
знакомые произведения.

Не имеет значения, о ком рас-
сказывает Вячеслав Васильевич 
– о Гоголе, Пушкине, Лескове, 
Толстом, Салтыкове-Щедрине – 
это всегда одинаково интересно! 
Вячеслава Васильевича можно слу-
шать бесконечно! Было бы здоро-
во, записать потрясающие лекции 
Вячеслава Васильевича на видео. 

Я уверена, что их с удовольствием 
пересматривали бы все те, кто ин-
тересуются русской литературой. 
А благодаря таким профессио-
налам, как Вячеслав Васильевич, 
увлеченных людей становится все 
больше!»

А.С. Соколов, доцент кафедры 
социологии и социальной работы 
ИИПСН ПетрГУ: «Атрибутом со-
временного качественного высше-
го образования является возмож-
ность доступа к его лучшим дости-
жениям как можно более широкой 
аудитории заинтересованных слу-
шателей. В этой связи заслуживает 
особой похвалы просветительская 
работа Открытого университета. С 
2010 года уже тысячи жителей ка-
рельской столицы разных возрас-
тов смогли за последние годы удо-
влетворить свои научные запросы 
и интересы, прослушав публичные 
лекции десятков ведущих препо-
давателей ПетрГУ по самым акту-
альным и разнообразным вопро-
сам общественной и культурной 
жизни род-ной страны и истории 
человечества.

Благодаря курсу "Европейские 
политики ХIХ века" Юрия Влади-
мировича Суворова слушатели От-
крытого университета имели счаст-
ливую возможность погрузиться в 
мир истории позапрошлого века, в 
наполненную интеллектуальными 
поисками и беспощадными поли-
тическими баталиями атмосферу 
того времени, узнать о жизни и 
творчестве властителей дум евро-
пейских интеллектуалов недавнего 
прошлого, раскрыть неизвестные 
им ранее страницы увлекательной 
биографии королей и императо-

ров, премьер-министров и желез-
ных «канцлеров». Выдержанные в 
спокойной академической манере 
лекции Ю.В. Суворова были на-
полнены не только прекрасным 
знанием исторической фактуры, 
но и блестящим умением ненавяз-
чиво, тонко и с чувством юмора 
донести это знание до аудитории. 
Внимательный слушатель получил 
возможность составить достаточ-
но полное представление о раз-
нообразной палитре общественно-
политической жизни ХIХ столе-
тия. Во всех деталях и красках 
предстали пред ним исторические 
портреты Маркса и Энгельса, Бис-
марка и Дизраэли, королевы Вик-
тории, кайзера Вильгельма I, его 
амбициозного внука… До отказа
заполненная аудитория, долгие ап-
лодисменты благодарной публики 
и пожелание новых встреч в сле-
дующем году стали убедительным 
свидетельством профессионального 
успеха петрозаводского историка.

И это только один из многочис-
ленных лекционных курсов, про-
читанных и читаемых в Открытом 
университете ПетрГУ удивитель-
но талантливыми, обаятельными
и яркими преподавателями и про-
фессорами нашего вуза. Высказы-
вая слова благодарности за органи-
зацию столь нужной современному
человеку научно-просветительской 
деятельности нашего университе-
та, выражу единодушную надежду 
заинтересованных слушателей на 
новые и новые встречи с лучшими 
представителями петрозаводской 
науки, которые достойно и гордо
несут звание преподавателей Пет-
розаводского университета». 

Об образовании после всех образований
(Отзывы)
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Поздравляем с юбилеем!
Доктор филологических наук, про-

фессор, заведующий кафедрой рус-
ского языка Наталья Викторовна 
Патроева 5 апреля отметила юбилей. 
Несколько десятилетий своей жизни 
она посвятила работе на кафедре рус-
ского языка ПетрГУ.

Коллеги поздравляют ее с юбиле-
ем, желают благополучия, крепкого 
здоровья, профессиональных успе-
хов!

И.П. Иванова, канд. филол. наук: 
«Кажется, совсем недавно я впер-
вые увидела на практике Наташу. 
Невысокая, худенькая, она как-то не 
выделялась среди однокурсников, 
пока не стала вести уроки. И тогда-то 
все обратили на нее внимание.

Прошли годы, позади кандидат-
ская, докторская, и вот новое дости-
жение – «Синтаксический словарь 
русской поэзии XVIII века».

Необыкновенное трудолюбие, 
увлеченность – вот залог достиже-
ний Н.В. Патроевой. Ее удивительная 
тактичность, доброжелательность, 
желание всегда помочь вызывает к 
ней особую симпатию коллег».

Л.Н. Колесова, канд. филол.наук, 
доцент кафедры русского языка: «Я 
знала Наталью Викторовну еще как 
студентку. Тогда она мне запомни-
лась как девочка хорошая, добрая, 

мягкая. Несколько лет назад, перейдя 
на кафедру русского языка, я поняла, 
что буду работать под руководством 
человека решительного, твердого, 
работящего. Она стремилась и стре-
мится сделать все возможное для раз-
вития кафедры; знает достоинства 
каждого из сотрудников и формирует 
оптимальные условия для их плодот-
ворной научной работы».

А.А. Лебедев, канд. филол. наук, 
старший преподаватель кафедры 
русского языка: «Для меня обуче-
ние на филологическом факультете 
ПетрГУ началось с лекции Натальи 
Викторовны. Именно ее курс совре-
менного русского литературного язы-
ка пробудил во мне интерес к русско-
му языку и родному слову. Хотелось 
бы пожелать Наталье Викторовне еще 
больших научных успехов, успешного 
воплощения в жизнь самых смелых и 
сложных проектов».

Н.В. Маркова, канд. филол. наук, 
доцент кафедры русского языка: 
«Смелость и ответственность – две 
замечательные черты Н.В. Патроевой. 
Предлагая дерзкие проекты, Наталья 
Викторовна успешно с ними справля-
ется, вовлекая в работу молодых чле-
нов кафедры. На большом энтузиазме 
Наталья Викторовна организовывает 
международные конференции, кото-

рые становятся событием не только 
для ПетрГУ. В результате этого ей 
удалось закрепить связи с ведущими 
российскими научными института-
ми, а также с учеными из Норвегии, 
Японии.».

Н.В. Тищенко, канд. филол. наук:
«Помню, как Наташа выполняя 
упражнения и отвечая на «заковыри-
стые» вопросы, почти не ошибалась, 
подробно формулировала ответ так, 
что приходилось останавливать – он 
превращался в доклад. Эта «въедли-
вость» и скрупулезность дала свои 
плоды  – первую докторскую по рус-
скому языку, выполненную на кафе-
дре ПГУ! Когда получил текст дис-
сертации, продирался сквозь тысячи 
подробностей и про себя восклицал 
– «Надо же, Патроева, - это доктор-
ская, точно докторская!».

А.Е. Кунильский, д. филол., про-
фессор: «Юбилей Натальи Викторов-
ны для меня стал неожиданностью, 
потому что я до сих пор восприни-
маю ее как недавнюю студентку. Мне 
кажется, что за годы, прошедшие с 
момента окончания университета, 
она не очень изменилась: та же серь-
езность, ответственность, трудолю-
бие. Эти качества позволяют ей доби-
ваться заслуженного успеха».

6 апреля юбилей празднует стар-
ший преподаватель кафедры русско-
го языка Владимир Вениаминович 
Семаков. Коллеги по кафедре и уни-
верситету поздравляют его, желают 
крепкого здоровья, бодрого настрое-
ния, прекрасных студентов, семейно-
го благополучия, новых достижений!

И.П. Иванова, канд. филол. наук:
«Он один из многих любимых моих 
студентов, оставивший о себе доб-
рую память. Поздравляя Владимира 
Вениаминовича с юбилеем, хочу 
сказать, что у него получилось в 
жизни главное – признание его как 
талантливого исследователя, всегда 
интересного коллегам и студентам 
преподавателя, умеющего увлечь за-
нимающей его в тот или иной момент 
идеей».

Н.В. Маркова, канд. филол. наук, 
доцент кафедры русского языка: 
«Эрудированность В.В. Семакова, 
глубокое знание не только истории 
русского языка, но и истории России, 
Карелии, других стран и культур, за-
интересованность в смежных дисци-
плин и, конечно, обаяние личности 
делают его прекрасным преподавате-
лем, увлекающим студентов интере-

сом к познанию».
В.С. Суханова, канд. филол. наук,

доцент: «Очень люблю Володю Сема-
кова как человека, ученика и ува-
жаю как одаренного, талантливого 
лингвиста. Помню до сих пор, как он 
сдавал, заканчивая аспирантуру, кан-
дидатский экзамен: сколько глубоких 
познаний комиссии продемонстри-
ровал, как порадовал! Вспоминаю, 
как замечательно играл в студенче-
ском театре. Спасибо, что у меня есть 
такой друг и добрый коллега!»

Н.В. Патроева, зав. кафедрой
русского языка: «Для меня Владимир 
Вениаминович всегда был и оста-
ется примером подлинного учено-
го, открытого для дискуссии, для 
общения с коллегами и учениками. 
Поразительно, как он много знает и 
умеет! Как увлекательно рассказыва-
ет о своих любимых выговских старо-
обрядцах, или древнерусской азбуке, 
или палеографических разысканиях! 
А как он всегда отзывчив, как замеча-
тельно ведет занятия для иностран-
ных студентов – еще бы, ведь он более 
10 лет проработал в лучших японских 
университетах! Никогда не дашь ему 
столько лет, сколько набежало по па-

спорту: молод душой, скромен, слегка 
лукав, как Мефистофель-искуситель, 
в лингвистических вопросах, загадо-
чен, неожидан. Счастлива, что могу 
считать его своим учителем».

А.С. Соколов, канд. филос. наук,
доцент кафедры социологии и соци-
альной работы ИИПиСН: «С удиви-
тельным обаянием и тонким юмором 
Владимир Вениаминович ухитряется 
донести до слушателя сложнейшие 
сведения о внутрилингвистических 
и культурно-исторических законо-
мерностях развития русского языка, 
а главное – ненавязчиво погрузить в 
атмосферу любви и уважения к род-
ной культуре и речи.

Добросовестность, научный про-
фессионализм и педагогическое ма-
стерство давно уже превратили его 
в подлинное сокровище филологи-
ческого мира нашей республики и 
общепризнанное интеллектуальное 
достояние Петрозаводского универ-
ситета. Моя искренняя благодар-
ность и аплодисменты Вам, Владимир 
Вениаминович! Здоровья и новых 
творческих и педагогических удач!»
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Моя комсомольская юность
Размышляя над событиями и эта-

пами жизни, оказавшими наиболее 
сильное влияние на меня, не колеблясь, 
отношу к ним годы в комсомоле (1966-
1975 г.г.). Не только и не столько пото-
му, что юность сама по себе прекрасное 
время. В юношестве, особенно в школь-
ные и студенческие годы, формируются 
основные качества, в значительной сте-
пени определяющие судьбу человека, 
его принципы и поступки.

Начну с того, что самый яркий и 
убедительный пример для меня – это 
мой отец Александр Николаевич Шля-
мин. В 1951-1958 годах он, выпускник
геологического факультета ПГУ, был
комсомольским лидером Петрозаводска 
и Карелии, заслужившим беспрекос-
ловный авторитет молодежи. Пройдя 
школу первого секретаря обкома ком-
сомола, он был одним из успешных 
руководителей КАССР, а затем пер-
вым заместителем министра промыш-
ленности строительных материалов 
Российской Федерации, одним из веду-
щих специалистов нашей страны в от-
расли нерудных строительных матери-
алов, отмеченным высокими государ-
ственными наградами за реализацию 
крупных проектов.

Очень много полезного дало мне, 
15-летнему юноше, общение с активи-
стами Петрозаводского клуба старше-
классников «Товарищ» при газете «Ком-
сомолец» под руководством Евгения 
Давыдова. Галина Разбивная, Юрий 
Шлейкин, Валерий Хилтунен, Александр 
Колобов, Леонид и Валентина Хорош, 
Оксана и Марина Серба и многие дру-
гие замечательные люди стали моими 
друзьями и товарищами на десятиле-
тия.

Клуб «Товарищ» пытался разобрать-
ся в сложных проблемах старшекласс-
ников, помочь многим сотням из них, 
участвовавших в «зимовках» и «вес-
нянках», найти ответы на самые острые 
вопросы, расширить кругозор, сделать 
выбор профессии, получить навыки 
публичных выступлений, уметь от-
стаивать свою точку зрения в дискус-
сии. Здесь многие ребята из городов и 
районов Карелии впервые соприкосну-
лись с песнями и стихами Ю. Визбора, 
В. Высоцкого, Б. Окуджавы. В свое вре-
мя опыт работы «Товарища» со стар-
шеклассниками был признан одним из 
лучших в стране.

Для меня самые яркие годы юно-
сти связаны с движением студенческих 
строительных отрядов. В конце 1960-х 
– начале 1970-х годов это движение в 
СССР приобрело огромную популяр-
ность. В него было ежегодно вовлече-
но более 300 тысяч человек, а у нас в 
республике около 1,5 тысяч студентов 
региона, а также отряды из других ре-
спублик и областей примерно такой 
же численности. Руководство движе-
нием осуществлялось Центральным 
штабом ВССО при ЦК ВЛКСМ, а у нас 

– республиканским штабом ССО при 
Карельском обкоме ВЛКСМ.

С полным на то основанием счи-
талось, что прошедшие школу ССО 
молодые люди будут гораздо лучше 
подготовлены к жизни после вуза по 
сравнению с теми, кто такую школу не 
прошел. Мне посчастливилось в 1970–
1973 годах принимать активное участие 
в формировании ССО факультета про-
мышленного и гражданского строи-
тельства  университета и трудиться 
в их составе на объектах зверосовхо-
за «Видлицкий» Олонецкого района, 
леспромхоза «Кубовский» в поселке 
Водла Пудожского района.

Трижды бойцы наших отрядов до-
веряли мне быть своим комиссаром. 
Должен сказать, что лучшей практики 
для будущего руководителя я не знаю. 
Порой приходилось выполнять экс-
тремально сложные производственные 
задачи, преодолевать бытовые пробле-
мы, находить общий язык с не всегда 
дружественно настроенной местной 
молодежью. И, конечно, заботиться о 
благоприятном климате в коллективе 
отряда, о трудных подростках, выигры-
вать соревнования и конкурсы на спар-
такиадах и фестивалях ССО.

Ни с чем не сравнить ощущение вы-
полненной отрядом задачи, оставляя 
после себя построенные дома, объек-
ты зверосовхоза и леспромхоза, до-
брую память о себе жителей поселков. 
Студенческие отряды позволили мне 
познакомиться и подружиться со мно-
гими интересными людьми. С теплотой 
вспоминаю моих командиров Леонида 
Скрягина и Владимира Степанова. 
Благодаря работе в ССО я встретил 
свою жену Катю.

Для многих из нас, студентов начала 
70-х годов XX века, участие в движении 
ССО было большой честью и счастьем. 
До сих пор горжусь тем, что наши от-
ряды были лучшими в республике, а 
также тем, что комсомольцы факуль-
тета ПГС, зная меня по стройотрядам, 
в 1971-1972 годах избирали секретарем 
факультетского бюро ВЛКСМ.

В эти годы я увидел, насколько са-

моотверженно и профессионально
работают с молодежью секретари об-
кома комсомола Виктор Шарапов, Ев-
гений Морозов, Иван Александров, 
как полностью отдают себя органи-
зации студенческого комсомола ко-
мандир республиканского штаба ССО 
Владимир Ушаков, секретарь комитета 
комсомола Петрозаводского универси-
тета Анатолий Кобка и многие другие. 
Благодарю их за поддержку.

В октябре 1974 года после оконча-
ния ПетрГУ я прибыл на строящийся 
Костомукшский горно-обогатительный 
комбинат, где мне вновь оказали боль-
шую честь, избрав секретарем комите-
та комсомола ГОКа на общественных 
началах. Это был еще один важный 
этап жизни.

Незаметно пролетели 43 года трудо-
вой жизни, из которых 15 довелось воз-
главлять карельские республиканские 
органы государственной власти и око-
ло 15 лет быть дипломатом – Торговым 
представителем Российской Федерации 
в Финляндии. Сегодня могу утверж-
дать: комсомол для меня и большинства 
моих ровесников был хорошей школой, 
давшей нам возможность найти свою 
дорогу и реализовать себя.

Могут спросить, а не слишком ли 
Вы нахваливаете комсомол? Ведь бы-
туют разные суждения о нем. Что могу 
ответить. Комсомол всегда был отра-
жением состояния общества и власти 
в нашей стране. В 60-е и в 70-е годы 
XX века СССР был на этапе подъема. 
Внутренние проблемы и ошибки руко-
водства страны перекрывались очевид-
ными для всего мира и для советских 
людей достижениями. У молодежи 
преобладало настроение оптимизма. 
Хотя, даже у нас в Карелии – регионе 
с давними трудовыми и культурными 
традициями, устоявшимися нравствен-
ными ценностями – время от времени 
приходилось сталкиваться в комсо-
моле с карьеристами и бюрократами. 
Иногда комсомольские организаторы 
были склонны к показушным акциям в 
ущерб реальным делам.

Конечно, речь идет о досадных ис-
ключениях или редких явлениях, но 
они были и дали повод для резких оце-
нок не только в 70-е годы, но и для зло-
пыхателей, склонных сегодня муссиро-
вать мифы об СССР и комсомоле. И, 
все же, комсомол был и остается при-
мером превосходной молодежной ор-
ганизации, уникальный опыт которой 
следует изучать и творчески использо-
вать современным политикам и руко-
водителям молодежных коллективов и 
организаций.

В.А. ШЛЯМИН,
советник при ректорате ПетрГУ,                                                                                                              

доктор экономических наук,                                                                                                 
ветеран комсомола и ССО 
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ПАНОРАМА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       СЕМЁНОВА С.Н.

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

Присоединяйтесь к школе «Ориентир»!
В марте в ПетрГУ открылась

школа путешественников «Ориен-
тир». Инициаторами ее создания
стали активисты турклуба «Сампо» 
– Анна Джапаридзе и Егор Под-
гайский.

«Занятия в школе это, действи-
тельно, ориентир для молодежи в 
организации увлекательных путе-
шествий, в умении ориентировать-
ся на местности, читать карту, в 
навыках комфортного пребывания 
в  дикой природе, в умении ладить 
с людьми, быть лидером, в основах 
оказания первой помощи», – рас-
сказывает А. Джапаридзе.

В «Ориентире» осуществляется 
подготовка к сдаче норм ГТО по 

специальным туристским навыкам,
ведутся практические занятия, тре-
нинги и туристские походы (вод-
ные, пешие, горные, вело).

Участники школы уже совер-
шили два практических выхода: на 
«Чертов стул» и в «плесы» на реку 

Лососинка. Здесь отрабатывались 
простейшие туристские навыки 
(разведение костра и разбивка 
шатра) и специальные – работа с 
веревками. В мае ребята пойдут в 
водный и велопоходы.

«Присоединяйтесь к школе 
"Ориентир"!» – с таким призывом 
обращается А. Джапаридзе к сту-
дентам ПетрГУ.

Занятия в Школе путешествен-
ников проходят по понедельникам 
и средам в 19:00 в ауд. 401 главного 
курпуса ПетрГУ (пр. Ленина, 33), 
их ведут  специалисты по туризму 
и физической культуре, путеше-
ственники, спасатели, психологи, 
врачи. 

Второе место на конкурсе молодых дизайнеров
Екатерина Осипова за-

воевала второе место на кон-
курсе молодых дизайнеров 
одежды и аксессуаров в но-
минации «ОбразЭтно».

Екатерина – студентка
3-го курса Института пе-
дагогики и психологии, на-
правления «Технологии, изо-
бразительного искусства и 
дизайна» ПетрГУ. Молодой 
дизайнер представила на кон-
курс коллекцию «Молодость 
Айно».

Конкурс проходил в рамках 
международного этнофести-
валя «Земля Калевалы 2018» 
в Санкт-Петербурге. Это один 
из самых крупных фестивалей о 
Карелии, проходящий за ее преде-
лами. Он представляет потенциал 
республики во всем Северо-Запад-
ном округе. Фестиваль объединяет 
делегатов из более чем 20 городов и 
населенных пунктов России, участ-
ников из Финляндской Республики, 

государств Скандинавии и 
Балтии.

— Екатерина, в чем за-
ключается секрет Вашего 
успеха и какие планы на бу-
дущее?

— Секрет успеха – верить 
в себя. Самое главное не сто-
ять на месте, развиваться, 
пробовать участвовать в раз-
ных конкурсах. Любой опыт 
важен. Что касается планов 
на будущее, то, прежде всего,  
буду продолжать выставлять 
коллекцию на конкурсах и 
показах.

— Хотите стать дизайне-
ром одежды?

— Мне близка профессия учи-
теля. Мне нравится учить. В школе 
точно хочу вести кружок по ши-
тью. Сейчас на это нет времени, 
а после получения диплома пла-
нирую вплотную этим заняться. 
Создавать коллекции – это мое 
хобби.


