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Нидерланды становятся ближе к ПетрГУ

Ректор Петрозаводского государственного университета Анатолий Викторович Воронин встретился с
генеральным консулом Нидерландов в С.-Петербурге
господином Хансом Весселингом.
Во встрече также приняли участие ассистент генерального консула Юлия Смирнова и стажер генконсульства Юрис Рамм, врио представителя МИД России
в городе Петрозаводске Даниэль Марценюк, проректор по научно-исследовательской работе В.С. Сюнев,
начальник Управления по международному сотрудничеству Н.М. Кравченкова.
А.В. Воронин и г-н Х. Весселинг обсудили возможности взаимодействия Петрозаводского государственного университета с Голландским институтом в С.-Петербурге, который оказывает поддержку
российским вузам в установлении связей с высшими
учебными заведениями Нидерландов.
«Университет заинтересован в сотрудничестве с
голландскими вузами и бизнес-партнерами. Уверен,

что взаимодействие Петрозаводского университета с Генеральным консульством Нидерландов в
С.-Петербурге будет способствовать дальнейшему
расширению двустороннего сотрудничества высших
учебных заведений Карелии и Голландии в области
образования, культуры, науки и инноваций», — подчеркнул ректор ПетрГУ.
В завершение встречи г-н Х. Весселинг поблагодарил ректора ПетрГУ за теплый прием и выразил
уверенность в будущем плодотворном сотрудничестве ПетрГУ с учебными заведениями и предприятиями Голландии.
Для гостей была проведена экскурсия по научнопроектной лаборатории для школьников и студентов
«Илмаринен», Музею науки, медиацентру ПетрГУ и
Центру бюджетного мониторинга.
Пресс-служба ПетрГУ
Фото В. ГРИГОРЬЕВА
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В Москве состоялся
I Всероссийский Съезд
дефектологов
«Особые дети в обществе»
В работе съезда приняли участие
более тысячи ученых и практических работников со всей страны,
среди них доцент кафедры теории
и методики начального образования Института педагогики и психологии ПетрГУ Л.А. Корожнева.
Проведение съезда обусловлено
насущной необходимостью реализации инклюзивного образования,
обеспечивающего равный доступ к
образованию всем обучающимся с
учетом их особых образовательных
потребностей. В ходе работы съезда была организована выставка достижений научно-образовательной,
медицинской и издательской индустрии в части реабилитации детейинвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
В течение трех дней активно обсуждались разные аспекты теории и
практики инклюзивного образования во время проведения пленарного заседания, панельных дискуссий,
работы секций, круглых столов и
мастер-классов.
Открытая лекция В.В. Семакова
В рамках открытого образовательного проекта «Из варяг в греки», организованного филологическим факультетом ПетрГУ, состоялось очередное занятие.
Открытую лекцию о началах
славянской письменности прочитал преподаватель кафедры русского языка В.В. Семаков, который
предложил свежий и оригинальный
взгляд на известное всем со школьной скамьи событие — создание
славянской письменности святыми
Кириллом и Мефодием. Облекая
лекционный материал в форму научного детектива, всего лишь о двух
буквах глаголицы, за которыми
скрываются основополагающие для
русской христианской культуры
значения, В.В. Семаков рассказывал
более часа.
Напоминаем, занятия проходят каждую среду в 17:00 в ауд. 152
главного корпуса (пр. Ленина, 33).
Приглашаются все желающие.

НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

За заслуги в области образования,
подготовку квалифицированных
специалистов и многолетнюю добросовестную
работу Почетной грамотой Президента РФ
награжден декан эколого-биологического
факультета ПетрГУ, член-корр. РАН Э.В. Ивантер
В Национальном музее Карелии
состоялась торжественная церемония вручения государственных
наград Российской Федерации и
Республики Карелия.
В канун Дня народного единства
награды получили лучшие врачи,
учителя, руководители и работники
предприятий, деятели науки, культуры и искусства.

Состоялось очередное заседание
профактива ПетрГУ
28 октября на заседании профактива ПетрГУ с краткой информацией о социальном партнерстве выступил проректор по воспитательной и
социальной работе В.К. Катаров.
В своем выступлении он отметил,
что одним из приоритетных направлений развития университета в 2016
году остается сохранение всех социальных программ для работников
ПетрГУ. Так, уже в октябре вновь открылась программа УОЦ «Урозеро»;
продолжает свою работу санаторий-профилакторий (ул. Герцена,
31б); на базе ГБУЗ РК «Поликлиника № 2» ежедневно с 8:30 (кабинет
№ 115) проводится диспансеризация
для граждан 1991, 1988, 1985, 1982
года рождения и далее с интервалом
3 года; формируются новые списки
на санаторно-курортное лечение;
оказывается материальная помощь,
а также выполняются другие пункты Коллективного договора. В то
же время нельзя не отметить достаточно низкую активность работников университета по прохождению
вакцинации от гриппа.
Председатель профсоюзной ор-

ганизации Т.Ю. Кучко представила профактиву вновь избранных
профоргов: А.М. Пекину (Институт
истории, политических и социальных наук), А.В. Романову (Институт
педагогики и психологии) и
А.А. Лазареву (Карельский региональный институт управления,
экономики и права), которые единогласно были введены в состав совета председателей профбюро университета.
Представители профактива заслушали информацию об итогах
28-го съезда Евразийской ассоциации профсоюзных организаций
университетов, который состоялся в
Архангельске в сентябре, и о новых
нормативных актах Министерства
образования и науки РФ, принятых
в 2015 году.

Управление по воспитательной и
социальной работе сообщает, что в
связи с подготовкой новогодних подарков детям (до 12 лет включительно) преподавателей и сотрудников
необходимо в срок до 17 декабря сдать
списки детей. Список составляется

профоргом подразделения и должен
быть подписан деканом, директором
или руководителем подразделения.
Списки необходимо принести
по адресу: ул. Анохина, 20, каб. 116.
Отдел социальной работы, тел.:
76-83-34.
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ИННОВАЦИИ

В IТ- парке ПетрГУ обсудили вопросы
сотрудничества
с АО «Карельский окатыш»
IТ-парк ПетрГУ посетил генеральный директор АО «Карельский
окатыш» М.А. Воробьев. Во встрече
также приняли участие А.В. Леонов,
начальник Управления по взаимодействию с органами государственной власти ОАО «Северсталь»,
О.А. Шаманская, начальник отдела коммуникаций ОАО «Северсталь», А.В. Бендикова, глава Костомукшского муниципального образования. От Петрозаводского
госуниверситета во встрече приняли участие О.Ю. Дербенева, начальник Управления по инновационно-производственной деятельности, В.Н. Аминов, декан горногеологического факультета и др.
Во время встречи были обсуждены вопросы сотрудничества по
ключевым направлениям исследований и внедрения разработок в область сверхтвердых нанопокрытий,
автоматизированного анализа сы-

пучих фракций, комплексной переработки отходов горнопромышленного комплекса, технологии локации объектов в условиях открытых
карьеров. Отдельно обсуждалась
возможность реализации совместных целевых программ и грантов.
Руководство предприятия выразило большой интерес к разработкам,
представленным на встрече. По
итогам мероприятия было принято
решение о визите делегации ПетрГУ
на предприятие в Костомукшу.

ПетрГУ — участник выставки
«Энергетика Карелии 2015»
Познакомить специалистов сферы энергетики, коммунальных служб,
а также население с новинками и
достижениями в области энергосбережения, технологий, инжиниринга
— такова цель выставки «Энергетика
Карелии 2015».
В числе ее участников малые
инновационные предприятия Петрозаводского государственного университета ООО «Наноскан» и ООО
«Энергоэффективное
домостроение».
Сотрудники ООО «Наноскан»
представили на выставке лазерный
голографический анализатор, который используется для регистрации частиц в объеме и динамике.
Анализатор применяется для контроля размера капель распылительных
систем при их эксплуатации в различных отраслях промышленности,
а также анализа состава порошков.
Прибор может быть использован в
метеорологических наблюдениях.

Компания «Энергоэффективное
домостроение» представила технологический проект сруба энергоэффективного дома. Применение конструкции двойных наружных и одинарных
внутренних стен позволяет достичь
экономии материала сруба до 40 % по
сравнению с бревенчатыми стенами
той же степени энергоэффективности, изготовленными по традиционной технологии.
Компания «Энергоэффективное
домостроение» была основана на базе
Инновационного центра энергосберегающего домостроения ПетрГУ.
Основной целью организации являются научные исследования и разработка в сфере энергоэффективного
малоэтажного домостроения и изготовления деревянных строительных
конструкций.
Выставка проводится в рамках III Международного форума
«Энергосбережение. Экология. ЖКХ
— 2015».
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Проведение 12-й интернетконференции «Спрос и предложение на рынке труда и рынке
образовательных услуг в регионах
России»
28—29 октября на базе Петрозаводского государственного университета прошла ежегодная 12-я
Всероссийская интернет-конференция «Спрос и предложение на рынке труда и рынке образовательных
услуг в регионах России».
Конференция проводилась в интерактивном режиме под эгидой
Министерства труда и социальной
защиты РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства
труда и занятости РК и Петрозаводского госуниверситета. Информационная поддержка конференции осуществлялась с использованием глобальной сети Интернет на
веб-портале «Рынок труда и рынок
образовательных услуг. Регионы
России» (http://labourmarket.ru).
Председателем оргкомитета конференции выступил М.А. Топилин, министр труда и социальной
защиты РФ. В первой книге Трудов
конференции опубликовано предисловие Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации за подписью М.А. Топилина.
В обсуждении приняли участие
69 регионов России (118 городов от
Южно-Сахалинска до Калининграда), а также представители из
США, Украины, Китая, Канады,
Великобритании, Японии, Нидерландов, Бельгии, Финляндии, Франции, Германии и др. (всего 29 стран).
Зарегистрировано 1119 пользователей, 2858 посещений сайта, более
40 тыс. просмотров страниц, 776
вопросов и ответов.
Оргкомитет отметил авторов
лучших докладов дипломами.
Участники конференции отмечают высокий профессиональный,
методический и технический уровень и выражают благодарность
Петрозаводскому государственному университету за большую работу по подготовке и проведению
12-й интернет-конференции.
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ОБРАЗОВАНИЕ

«Моя страна — Россия!»
1 ноября в нашей стране впервые прошла Всероссийская акция «Географический диктант».
Акция проводится по инициативе
Президента России В.В. Путина.
Всего в России работало более 200
региональных площадок. Одной из
них стал Петрозаводский государственный университет.
Принять участие в диктанте мог
любой желающий — от школьника
до пенсионера.
За 45 минут участникам предлагалось ответить на 25 тестовых
заданий, разделенных на три блока:
географические понятия и термины, расположение объектов на карте, географические описания.
Например, в первом блоке заданий нужно было написать,
как называется процесс роста
городов и повышение удельного веса городского населения,
назвать единственную реку,
вытекающую из Байкала, или
самый крупный по площади
субъект России, в котором
проживает самый восточный
из народов тюркской языковой
группы, и др.
Во втором блоке предлагались такие задания, как:
«Выберите из списка город,
расположенный в водосборном бассейне Карского моря»
(варианты ответов: Якутск,
Иркутск, Нарьян-Мар, Магадан),
или: «Расположите бассейны российских рек в последовательности,
соответствующей направлению с
запада на восток» (варианты ответов: Хатанга, Индигирка, Онега,
Надым), и др.
В третьем блоке по географическому описанию нужно было понять,
о чем или о ком идет речь. Например: «В Кандалакше ослепительные
горы закрыли горизонт снежными
куполами. У полотна дороги ревела непрерывным водопадом река
Нива с черной прозрачной водой.
Потом прошло озеро Имандра — не
озеро, а море — все в посиневшем
льду, окруженное ступенями синих
и белых гор. Хибины медленно уходили к югу сглаженными куполами»
(вопрос: о каком полуострове писал
К.Г. Паустовский?).
Всего в акции приняли участие
130 человек, в числе которых сту-

денты, сотрудники и преподаватели
ПетрГУ, учащиеся школ города, работающее население и пенсионеры
Петрозаводска.
Диктант был анонимным, в
бланке участника не прописывались
данные экзаменуемого.
И вот что говорят участники
диктанта:
• Елена, выпускница ПетрГУ,
сотрудник Республиканской больницы им. Баранова: «Хотела проверить свои знания, насколько они не
утрачены со школы. Задания были
не сложными. Такие акции нужны,
потому что так можно проверить
общую эрудицию человека, для
меня было неожиданным сочетание
вопросов географической темати-

ки, литературы, истории. Все, что
дает возможность интеллектуально
развиваться, расширяет кругозор
и мировоззрение, важно и нужно.
Большую роль в этом играют путешествия, в процессе подготовки к
которым моя семья изучает путеводители, статьи и книги, посвященные этой стране, городу».
• Андрей Варшуков, студент
физико-технического факультета
ПетрГУ: «Альберт Эйнштейн говорил, что знание есть то, что остается после того, когда забывается
все, чему нас учили. Вот я и решил
проверить знания по географии, которые остались у меня после школы.
Вопросы диктанта очень интересные, но не на все из них я ответил».
• Владимир Сыроежко, сотрудник Военного комиссариата
Республики Карелия: «Вопросы интересные, неожиданные и достаточно сложные. Решил принять участие

в акции вместе с сыном. Думаю, что
он лучше меня ответил на вопросы».
• Евгений Сыроежко, студент
горно-геологического факультета
ПетрГУ: «С детства увлекался географией, был участником олимпиад
по географии. Такие акции — дополнительная возможность проверить свои знания. Вопросы мне показались достаточно простыми, и я
на все ответил. Мне очень нравится
рассматривать географические атласы и карты, читаю статьи, посвященные географии».
• В.К. Катаров, проректор по
воспитательной и социальной работе ПeтрГУ: «Вопросы интересные.
Мероприятие доброе и открытое,
авторы вопросов стремились
в вопросе подсказать ответ.
Убежден, что нужно проводить
больше подобных образовательных акций, это стимулирует к
получению новых знаний, дополнительному изучению материала».
• Валерия, ученица Петровской школы: «Я участвовала в
этой акции, потому что решила
сдавать ЕГЭ по географии, а это
дополнительная возможность
проверить свои знания. По предмету "География" у меня стоит
"пятерка". Вопросы мне показались трудными, но надеюсь, что
справилась с ними хорошо».
• Дмитрий, ученик гимназии
№ 30: «По "Географии" у меня "пятерка", а недавно я выиграл школьную олимпиаду, и мне захотелось
проверить еще раз свои знания.
Признаюсь, что ответил не на все
вопросы. Для меня это возможность улучшить свои знания. Приду
домой и постараюсь найти ответы
на все вопросы, на которые не смог
ответить. Такие акции полезны для
самообразования и развития».
Результаты диктанта, правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте РГО до 10 декабря 2015 г.
Напомним, географический диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе
Президента России В.В. Путина.
Арина НОПОЛА
Фото О. КУСПИСА
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МОТ и ЦБМ ПетрГУ в Таджикистане
Эксперт Международной организации труда (ILO) д.э.н., заместитель директора Центра бюджетного мониторинга С.В. Сигова в
период с 19 по 22 октября приняла участие в серии мероприятий,
организованных Международной
организацией труда и Правительством Республики Таджикистан в
Душанбе.
Мероприятия включали: заседание трехсторонней рабочей
группы проекта G-20 «Применение
Стратегии профессиональной подготовки Группы двадцати»; проведение круглого стола на тему:
«Результаты исследования работодателей по оценке потребностей
в компетенциях на примере трех
отраслей экономики в пилотных
регионах Таджикистана»; проведение консультационных встреч с
директором и персоналом Учебнометодического центра и мониторинга качества обучения при
Министерстве труда, миграции и
занятости населения Республики
Таджикистан.
Все мероприятия проходили при
непосредственном участии первого заместителя министра труда,
миграции и занятости населения
Республики Таджикистан Эмина
Сангинзода и главного советника МОТ по проекту «Применение
Стратегии профессиональной подготовки Группы двадцати» (ILO G20
Project) Жана Дюронсуа.
На трехсторонней рабочей груп-

пе проекта «Применение Стратегии профессиональной подготовки
Группы двадцати» был представлен
краткий обзор ключевых результатов по взаимодействию трехсторонних партнеров МОТ за 2014 и 2015
годы. Были даны рекомендации и
предложения по укреплению потенциала трехстороннего партнерства с акцентом на потребности

рынка труда, работодателей, квалификационное обучение и привлечение девушек и женщин из
регионов. Было отмечено, что аналогичная деятельность реализуется в рамках проекта Группы 20 и в
других странах-участницах — Кир-

гизстане, Армении, Иордании и
Вьетнаме.
На круглом столе в Министерстве труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан
были представлены результаты
опросов работодателей по оценке
потребностей в компетенциях в
пилотных регионах Таджикистана.
Опрос проведен специалистами
Агентства труда и занятости населения среди 700 работодателей
трех отраслей экономики — перерабатывающей промышленности,
строительства, энергетики и газо- и
водоснабжения. Инструментарий
исследования разработан на основе методологии МОТ с привлечением международных экспертов — Феррана Мане из Испании
и Светланы Сиговой из России. В
апреле 2015 года эксперты провели
трехдневный тренинг для сотрудников Агентства труда и занятости по
обучению методологии МОТ.
В работе круглого стола принял
участие широкий круг заинтересованных сторон, включая отраслевые
министерства и ведомства, трехсторонних партнеров, представителей
регионов и международных организаций.
Подобное
исследование
в
Таджикистане было проведено
впервые и получило высокую оценку экспертов.
В.А. ГУРТОВ,
директор ЦБМ ПетрГУ

Особенности преподавания карельского, вепсского и финского
языков обсудили на международной конференции
с участием ПетрГУ
29—30 октября в Сыктывкаре
(Республика Коми) прошла IV
Международная
конференция
«Место родных языков в региональных системах образования. Пути их
развития в современных условиях»,
в которой приняли участие доцент
кафедры прибалтийско-финской
филологии филологического факультета ПетрГУ Татьяна Владимировна Пашкова и ст. преподаватель кафедры прибалтийско-финской филологии Светлана Валерьевна Коробейникова .
Т.В. Пашкова в своем докладе
«Карельский и вепсский языки в

Петрозаводском государственном
университете: прошлое, настоящее,
будущее» рассказала о развитии
и поддержке карельского и вепсского языков в ПетрГУ, специфике
проведения профориентационной
работы кафедры прибалтийскофинской филологии и цифрах набора абитуриентов за последние 10
лет.
Доклад С.В. Коробейниковой
«К вопросу о подготовке специалистов по карельскому, вепсскому,
финскому языкам (учебные и производственные практики)» был посвящен особенностям прохожде-

ния диалектологической, лексикологической, педагогической и переводческой практик студентами
кафедры прибалтийско-финской
филологии Петрозаводского государственного университета.
Кроме
того,
30
октября
Т.В. Пашкова и С.В. Коробейникова посетили кафедру финноугорской филологии Сыктывкарского государственного университета им. П. Сорокина, где рассказали студентам второго и третьего
курсов о специфике преподавания
карельского, вепсского и финского
языков в ПетрГУ.
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Фестиваль пушкинских школ Карелии
В фестивале принимают участие школьники 9—11 классов и
педагоги школ Карелии
(Петрозаводск, Костомукша, Гирвас, Кондопога, Медвежьегорск) и
С.-Петербурга, а также
студенты и преподаватели Российского государственного педагогического университета
им. А.И. Герцена.
С приветственным
словом к участникам
обратилась и.о. директора МОУ «СОШ № 10
имени А.С. Пушкина»
Л.Б. Бондарь: «Символично, что открытие фестиваля проходит в родном для меня Петрозаводском государственном университете.
Практически все учителя
русского языка нашей школы — выпускники ПетрГУ.
Уверена, что сюда со временем придут и наши выпускники». Л.Б. Бондарь также
отметила, что юбилейный
фестиваль проходит в Год литературы, а русскую и мировую литературу невозможно
представить без Александра
Сергеевича Пушкина, изучение творчества которого,
как и многих других поэтов
и писателей разных времен и эпох,
в Петрозаводском государственном
университете ведется на высоком
пр о ф е с сиона льном
уровне.
От имени руководства вуза к участникам обратилась заместитель начальника Управления довузовской и профориентационной работы
Н.М. Виноку рова:
«Университет принимает участие в фестивале Союза пушкинских школ не первый
раз. Мы понимаем, что
успех университета,
который готовит кадры для республики,

кроется не только в работе вуза, но
и в том, кто приходит к нам учиться. Мы всегда рады приветствовать
в стенах университета школьников

и учителей учебных заведений республики. Мы надеемся, что наш
университет будет прирастать стра-

тегическими партнерами, что позволит содействовать развитию
сотрудничества университета с общеобразовательными организациями в интересах детей и молодежи,
привлечению педагогов и родителей к реализации эффективной
профориентационной
политики».
Союз пушкинских
школ Карелии объединяет более 3000 учащихся, 200 педагогов и
других участников.
Фестиваль проводится ежегодно в одной из пушкинских
школ. В разное время фестивали проходили в Кондопоге,
Костомукше, Петрозаводске,
Тарту (Эстония).
Организаторы отметили, что
фестиваль позволит углубить
знания и закрепить интерес к
истории Отечества, культуре
народов РК и ближнего зарубежья; развить умения и навыки
активной творческой деятельности; развить сотрудничество
Союза пушкинских школ, гимназий и лицеев города, школ
Республики Карелия и др.
В рамках фестиваля прошли Пушкинский бал, конференция
«Пушкинские чтения», конкурс
стихотворений «Державинский экзамен», интеллектуальные викторины, конкурсы, литературные
игры.
Открытие фестиваля прошло в Научной
библиотеке ПетрГУ. Ее
сотрудниками
была
подготовлена выставка
«Александр Сергеевич
Пушкин. Жизнь и творчество».

Арина НОПОЛА
Фото О. КУСПИСА

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
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«Главное в любом деле — это душа…»
Так считает студентка 4-го курса филологического факультета (направление бакалавриата «Журналистика») Полина Храмцова, которая стала первым в истории нашего университета лауреатом персональной стипендии А.А. Вознесенского. Она назначается студентам, обучающимся по направлениям подготовки (специальностям) в области литературы и журналистики. О незаурядности победы Полины говорит количество стипендиатов — их всего 10 по всей России.
О том, как Полина пришла в журналистику и кто для нее является журналистом-профессионалом, читайте в нашем интервью.
— Полина, что для Вас значит стать лауреатом премии
Андрея Вознесенского?
— С одной стороны, это большая радость, с другой — огромная ответственность, потому
что я понимаю, что при всей
занятости надо успевать хорошо учиться, много читать и ни в
коем случае не останавливаться
на достигнутом.
— Когда у Вас проявился
интерес к журналистике?
— В конце 10-го класса я поняла, что хочу попробовать себя
в журналистике, а после летних
каникул увидела объявление о
наборе в студию «Основы журналистики» при «Моей газете»
и решила, что нужно записаться! Жалею, что стала заниматься там лишь в старших классах
школы, потому что не все занятия
удавалось посещать из-за большой
учебной нагрузки в школе...
— Наверное, сомнений, куда
пойти учиться, не возникало?
— У меня очень много интересов, поэтому определиться с будущей специальностью было довольно сложно. Однако одно я знала
точно: я истинный гуманитарий,
поэтому поступление на матфак и
прочие технические специальности даже не рассматривала. Думаю,
большое влияние на мой выбор
оказало многократное участие в
конкурсе художественного слова
«Глагол», в котором я участвовала
регулярно, начиная с 8-го класса.
С тех пор и появилась во мне любовь к поэзии, литературе, слову,
поэтому я и решила стать журналистом. Кроме того, мне всегда
нравилось размышлять, писать,
общаться с людьми. Стремление к
этому лишь усилилось во время занятий в «Моей газете». Я благодарю Любовь Венедиктовну Герасёву (бывшего главного редактора
газеты. — А.Н.) за интереснейшие
занятия, а также за лекции по жан-

рам журналистики, которые она
впоследствии читала студентам
нашего направления.
— На Ваш взгляд, какими
качествами должен обладать
журналист-профессионал?
— Недавно я поняла, что главное в любом деле — это душа.
Профессия журналиста очень
сложная, требующая писать, создавать, даже когда ты устал, у тебя закрываются глаза, да и вообще нет
вдохновения. Здесь срабатывает
одно — твоя душа и добросовестность, а еще терпение и колоссальная трудоспособность. Также настоящий журналист должен уметь
как слышать, так и слушать: если
одно звено из этой цепи выпадет,
то будет сложно составить целостную, правдивую картинку.
— Кто для Вас является таким
журналистом?
— Мне нравятся сестры Зейналовы. Ирада обладает стойкостью, силой воли, смелостью, в
чем мы убеждаемся, вспоминая
ее яркие репортажи. Светлана же
— противоположность сестре. Она
улыбчивая, жизнерадостная и от-

лично чувствует себя в роли ведущей «Доброго утра» на Первом
канале.
— Работа журналиста предполагает много знакомств и
встреч, если бы у Вас появилась
возможность, то у кого бы Вы
прежде всего взяли интервью?
— Думаю, это была бы какаянибудь яркая творческая личность. Например, Земфира. Мне
очень нравится беседовать с
людьми искусства, потому что у
них особый взгляд на мир, и безумно интересно приоткрывать эту
кулису.
— На какие темы Вам больше
всего нравится писать и почему?
— Люблю размышлять на социальные, философские темы,
а также я чаще всего пишу и говорю о культурной сфере, так как
сама постоянно в ней пребываю.
— Вы учитесь, занимаетесь в
театральной студии, а с недавних
пор ведете программу на Радио
России — Карелия, при таком
плотном графике остается ли
свободное время и как Вы его
проводите?
— Совмещать учебу, работу
и занятия в театре, а еще игру на
гитаре сложно, но мне кажется,
что все это существует в гармонии. Многие мои знакомые говорят о том, что надо расставлять
приоритеты, но я уверена, что одна моя творческая деятельность
помогает другой. В свободное
время я стараюсь заниматься уроками, проводить время на свежем
воздухе, встречаться с друзьями.
— Полина, спасибо за интересную беседу! Желаю Вам новых
творческих успехов!
Арина НОПОЛА
Фото из личного архива
П. ХРАМЦОВОЙ
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Полвека бренда, качества, надежности
Кафедра английского языка и кафедра немецкого и французского языков Института иностранных языков
ПетрГУ провели круглый стол, посвященный 50-летию подготовки учителей иностранных языков в регионе. В
мероприятии приняли участие учителя иностранного языка — выпускники факультета иностранных языков
(КГПИ, КГПУ и КГПА), ИИЯ ПетрГУ.
Для обсуждения была предложена
тема «Сетевое взаимодействие Института иностранных языков и образовательных организаций Республики Карелия». В подготовке мероприятия принимали участие Институт
развития образования РК и ЦРО
г. Петрозаводска.
С приветственным словом к собравшимся обратился проректор по
педагогическому образованию Петрозаводского государтвенного университета С.П. Гриппа: «Выпускник
еще на стадии студенчества должен
понимать, куда он пойдет работать.
Настрой зависит не только от преподавателей вуза, но и от учительства,
от того, как примут молодого специалиста в учебном заведении, поможет
ли педагогическая практика адаптироваться к работе в школе. Сетевое
взаимодействие позволяет обмениваться опытом. Желаю вам получить
дополнительный багаж знаний».
Директор Института иностранных языков М.С. Гвоздева отметила,
что 50 лет в республике ведется подготовка специалистов в области иностранных языков: «Это полвека бренда, качества, надежности. В настоящее
время Институт иностранных языков
— главный центр в республике по
профессиональной подготовке в области изучения иностранных языков
и иноязычных культур. Институт гордится своими выпускниками, которые
работают в Карелии, России, за границей. Это не только учителя ино-

странного языка, но и переводчики,
специалисты в области коммуникации и в проектной деятельности».
Одним из примеров успешной карьеры выпускника языкового отделения является профессиональная деятельность Вадима Олеговича Павлова
(выпуск 1989 года). «Я окончил англонемецкое отделение и сразу был приглашен на работу на кафедру английского языка. О качестве подготовки
могут рассказать те сферы деятельности, в которых работают выпускники
Института иностранных языков.
Большая часть из них работает учителями в школах Карелии, кадровый
состав кафедры также почти полностью укомплектован выпускниками
института. Часто выпускников привлекают в качестве переводчиков на
различные крупные международные
мероприятия. Для меня иностранный
язык — это моя профессия, хобби и
средство посмотреть мир, без знания
языка на профессиональном уровне
мне вряд ли бы довелось побывать
в зарубежных поездках в составе
официальных делегаций от Карелии.
Желаю коллегам по кафедре творческих успехов и умения действовать
в изменяющемся контексте, а студентам — усерднее изучать языки,
что важно для дальнейшего трудоустройства в жизни», — поделился
В.О. Павлов.
Сегодня в состав института входят кафедры: английского языка, немецкого и французского языков, иностранных языков естественно-тех-

нических направлений и специальностей и иностранных языков гуманитарных направлений. Кадровый состав обеспечивают 2 доктора и 22
кандидата наук.
На круглом столе были представлены 15 выступлений, подготовленных как преподавателями вузов, так и
школ города и республики. Состоялся
обмен опытом практической работы в
обучении иностранным языкам на
примере различных образовательных
учреждений. При обсуждении проблемы совершенствования подготовки и повышения квалификации учителей иностранного языка были высказаны аргументированные предложения, направленные на относительно более глубокую и разностороннюю
курсовую подготовку учителей ИИЯ
с привлечением самых современных
технологий и методик.
В центре внимания многих выступающих и участников дискуссии были
вопросы подготовки учащихся для
успешной сдачи ЕГЭ в соответствии с
требованиями ФГОС нового поколения. Все участники были единодушны
во мнении, что такая форма профессионального обмена опытом весьма
актуальна и полезна. В ряде выступлений были затронуты проблемы
межпредметных связей, необходимости введения института наставничества для более быстрой адаптации начинающих учителей. Круглый стол
прошел в доброжелательной, деловой
атмосфере, было высказано много теплых слов благодарности в адрес руководства и преподавателей Института (факультета) иностранных
языков.
Все участники получили сертификаты ИИЯ ПетрГУ.
Арина НОПОЛА
Фото В. ГРИГОРЬЕВА

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 05.11.2015 в 12:00, фактическое — 05.11.2015 в 12:00.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ
«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
В.Н. Васильев, профессор, президент ПетрГУ, председатель совета; И.Н. Григович, профессор, зав. кафедрой педиатрии и детской хирургии; Л.Н. Колесова, доцент кафедры русского языка; Ю.С. Ланев, руководитель турклуба
«Сампо»; О.Р. Левина, руководитель Открытого университета; Н.С. Рузанова, советник при ректорате.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33
Адрес редакции: 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33, к. 219
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
СЕМЁНОВА С.Н.
КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА
НОПОЛА А.А., САВЕНКО Е.И.
711-045
 E-mail: newspaper@petrsu.ru
http://petrsu.ru/Structure/NewsPaper/newsp.htm

Отпечатано в типографии Издательства ПетрГУ. 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33. Тираж 900 экз.

6+

