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«Тойве»: премьера программы

Ансамбль «Тойве» представил новую ингерманландскую программу,
подготовленную к 75-летию Петрозаводского государственного университета.
В числе зрителей были Глава РК
А.П. Худилайнен, ректор ПетрГУ
А.В. Воронин, первый проректор
С.Т. Коржов, проректор по научноисследовательской работе В.С. Сюнёв,
проректор по воспитательной и социальной работе В.К. Катаров, студенты, преподаватели и сотрудники
университета, почитатели творчества
«Тойве».
В концертную программу вошли
ингерманландские, ижорские, водские
песни и танцы, совместное выступление с давним другом ансамбля – академическим хором Inkeri.

«Спасибо большое за приглашение.
Замечательный концерт. Карелия славится своими национальными традициями. Сегодня в Карелии проживает
самая большая часть ингерманландцев,
карелов и вепсов – финно-угорских
народов. На примере "Тойве" видно,
какие уникальные коллективы есть у
нас сегодня. Ими гордится Карелия,
финно-угорский мир. Они выступают далеко за пределами России, прославляя Карелию и культуру финноугорских народов. Я благодарен ансамблю "Тойве" за то, что он несет эту
культуру в массы с 1982 года», – сказал
Глава Карелии Александр Петрович
Худилайнен.
А.П. Худилайнен пожелал коллективу ансамбля творческих успехов,
покорения новых вершин и продолжать прославлять культуру карелов,
ингерманландцев и финнов, а также
поблагодарил руководителя «Тойве»
Г.В. Туровского за многолетний благородный труд: «За эти годы вы воспитали не одно поколение молодых
людей, привили им любовь к финноугорской культуре, дали путевку в
жизнь». Напомним, в 2012 году ансамблю народной музыки ПетрГУ
«Тойве» исполнилось 30 лет. «Тойве»
переводится с финского языка как

«надежда». Его участники сохраняют
традиционную культуру карелов, ингерманландцев и финнов.
Основу репертуара ансамбля составляют карельские и вепсские песни
и танцы, собранные в поездках по отдаленным деревням и поселкам Карелии,
музыка других финно-угорских народов. Характерной чертой коллектива является бережное отношение к
фольклору, культурным традициям,
стремление сохранить и донести до современного зрителя самобытную простоту и этническую первозданность
народной музыки.
Коллектив с 1982 года возглавляет
Генрих Всеволодович Туровский, музыкант, дирижер. Он вместе со студентами ездил по деревням нашей
республики, изучал музыку, пение и
танцы. Были восстановлены древние
инструменты и созданы концертные
программы. Главная идея художественного руководителя ансамбля
заключается в том, что сохранением
и возрождением традиции должны
заниматься молодые. Воплощать ее
Г.В. Туровскому помогают музыкальные руководители А.А. Войтович и
И.М. Архипов, хореограф-постановщик Р.М. Калинкина.
Окончание на с. 3.
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• Сегодня, 16 октября, в 19:30 на
телеканале «Ника+» смотрите передачу «Открытая дверь», посвященную
55-летию Медицинского института
ПетрГУ.
• ПетрГУ примет участие в просветительском проекте, организованном Фестивалем актуального научного кино (ФАНК) при поддержке
Министерства образования и науки
РФ.
Дни научного кино ФАНК пройдут в более чем 100 российских вузах
до конца декабря 2015 года.
Официально проект стартовал
13 октября в Москве мировой премьерой фильма Екатерины Еременко
«Буквальная геометрия».
В начале сентября ФАНК предложил вузам необычную инициативу – совершенно бесплатно организовать на своих площадках яркое
культурное событие для студентов и
всех желающих – Дни научного кино.
С помощью партнеров ФАНК собрал
каталог из 40 документальных фильмов и экспертные комментарии к
ним, разработал инструкции по проведению кинопоказов и дискуссий, а
также афиши. Задача вузов – перенести это событие в свои аудитории.
• Студенческий
спортивный
клуб ПетрГУ «Свежий ветер» объявил конкурс на разработку эмблемы
клуба среди обучающихся ПетрГУ.
В конкурсе участвуют работы обучающихся ПетрГУ (не более двух работ от каждого автора). Для участия
в конкурсе необходимо отправить
свой вариант эмблемы (формат .jpeg)
с развернутой трактовкой по адресу:
sscfreshwind@mail.ru (с пометкой «На
конкурс»). Работы будут выставлены
на открытое голосование в группе
ССК ПетрГУ «Свежий ветер» (https://
vk.com/club102769400).
Победителя конкурса определяет жюри, а в группе ССК ПетрГУ
«Свежий ветер» в социальной сети
будет разыгран приз зрительских
симпатий по наибольшему числу «репостов».
Прием работ на конкурс начался 6
октября и продолжится по 9 ноября.
Подведение итогов конкурса – до 13
ноября.
Эмблема ССК ПетрГУ «Свежий
ветер» должна обладать следующими
свойствами:
• узнаваемость;
• запоминаемость;
• уникальность;
• лаконичность;
• соответствие корпоративному
стилю ПетрГУ.

НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Состоялось заседание ректората. Его провел ректор ПетрГУ
профессор А.В. Воронин.
В повестку дня вошли вопросы:
«Об основных направлениях деятельности ПетрГУ в 2015/16 уч. году» и
«Об итогах приемной кампании 2015
года».
По первому вопросу информацию
представил ректор университета.
В 2015/16 году университет планирует принять участие в конкурсах
Министерства образования и науки
РФ, обеспечить выполнение показателей по программе стратегического развития и мониторинга вуза,
улучшить показатели в рейтинге
«Интерфакса», сохранить качественный и количественный контингент
абитуриентов, увеличить количество
платных студентов (в том числе иностранных) и обучающихся на подготовительном факультете (в том числе
иностранных).

Профориентационная работа будет еще более активной: разовые мероприятия со школьниками станут
более регулярными, продолжится
работа по созданию школьных лиг и
академий, до конца года планируется
завершение разработки программы
развития школьных объединений.
Будет активизирована работа с сельскими и районными школами.
В рамках учебного процесса будет
продолжена работа по его модернизации с учетом изменения ФГОС и качественного состава студентов.
В области научных исследований
продолжится подготовка научных

проектов, в том числе в крупные научные фонды (РФФИ, РГНФ), в федеральные целевые программы и другие
российские и зарубежные программы
и фонды, а также продвижение журналов ПетрГУ в перечень ВАК и международные базы данных.

По линии инновационно-производственной деятельности будет
продолжена работа по крупным проектам и активизация сотрудничества
с предприятиями.
Продолжится модернизация и оснащение учебных
и научных лабораторий.
Также планируется разработка учебно-лабораторного
комплекса в Ботаническом
саду ПетрГУ и инженернолабораторного комплекса
в Институте лесных, инженерных и
строительных наук и др.
Проректор по довузовской и профориентационной работе А.О. Лопуха
проинформировал участников заседания об итогах приемной кампании
2015 года. На бюджетное очное отделение принято: бакалавриат – 1195
чел.; магистратура – 192 чел.; специалитет – 185 чел. Всего 1572 человека.
На платное обучение принято: бакалавриат – 172 чел.; магистратура – 21
чел.; специалитет – 97 чел. Всего на
очное платное отделение поступили
290 человек.

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей
Кафедра

Должность,
величина
ставки

Квалификационные
требования

Отечественной истории

Профессор
(1)

Доктор исторических наук,
ученое звание –
профессор

Отечественной истории

Профессор
(1)

Доктор исторических наук,
ученое звание –
профессор или доцент

Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования. Документы
предъявлять в отдел кадров университета.
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СОБЫТИЕ

«Тойве»: премьера программы
Окончание. Начало на с. 1.
Первым хормейстером ансамбля
была Галина Николаевна Гальпер,
–
хореографом-постановщиком
Раиса Михайловна Калинкина, преподавателем игры на кантеле –
Тойво Семенович Вайнонен, музыкальным руководителем – Игорь
Михайлович Архипов. Благодаря их
таланту и мастерству, со временем
ансамбль стал ярким национальным
явлением Карелии. Позднее коллектив пополнился новыми кадрами –
Людмилой Александровной Нивиной
(хореограф-репетитор), Алевтиной
Аркадьевной Войтович (педагог
по музыкальным инструментам),
Галиной Михайловной Карповой
(хормейстер).

«Тойве» – дипломант 12-го
Всемирного фестиваля молодежи
студентов в Москве (1985), лауреат
2-го Всесоюзного фестиваля народного творчества и участник
заключительного концерта лауреатов в Кремлевском дворце
съездов (Москва, 1987).
Коллектив Генриха Туровского получил признание не
только в России, ему аплодировали во многих странах мира.
За всю историю существования
ансамбль побывал с гастролями
на трех континентах. Первые
гастроли коллектива состоялись весной 1983 года в столицу
Республики Мордовия – г. Саранск.
Ансамбль выступал на народных
праздниках в городах Карелии, российских фестивалях, за рубежом: в
1992 году – в США, в 1995 году – в
Ираке, в 1998 году – в Польше, а также
в Финляндии, Швеции, Дании (2003),
Норвегии (2008).

В 1987 году состоялась поездка ансамбля в Эстонию – в Таллин,
позже – на многочисленные концерты в Финляндию (1989, 1990, 1991).
В 1993 году ансамбль был приглашен на новогодний фестиваль First
night в г. Берлингтон (США, штат
Массачусетс); в Вашингтон с посещением Капитолия и музеев, где состоялась встреча участников коллектива с
Мстиславом Ростроповичем на концерте Вашингтонского симфонического оркестра под его управлением.
В 2004 году, во время визита в
Карелию, на острове Кижи с коллективом познакомился Владимир
Владимирович Путин.
Ансамбль «Тойве» считается ярким национальным явлением. Он
всегда в хорошей творческой форме.
И в этом ему помогает богатая народная традиция.

В репертуаре «Тойве» несколько
концертных программ: «Архаические
(эпические) формы культуры Карелии», «Народная музыка северной
Карелии», «Народная музыка южной Карелии», «Народная музыка
Ингерманландии», «Музыка и танцы
народов Скандинавии», «Музыка и
танцы финно-угорских народов».
Сейчас в ансамбле «Тойве» занимаются более 60 человек. Это студенты, преподаватели, выпускники
Петрозаводского госуниверситета, а
также школьники из Петрозаводска.
Елена САВЕНКО
Фото В. ГРИГОРЬЕВА
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Проект ПетрГУ
«Преодоление»
продолжает работу
Совместно с волонтерами отдела
социальной работы была организована поездка студентов ПетрГУ в конноспортивный центр «Аллюр».
Данное мероприятие, организованное в начале учебного года в рамках проекта «Преодоление», послужило отличным поводом для знакомства
студентов, интересного времяпрепровождения на свежем воздухе.

«Ребята смогли испытать свои силы
в роли наездников, познакомиться
друг с другом. Кроме того, занятия по
верховой езде в будущем для кого-то
могут стать хобби. Лошади – добрые
животные, контакт с ними многие
воспринимают как особый вид терапии, который помогает справиться с
любыми депрессиями, заряжает человека положительными эмоциями»,
– считает студентка филологического
факультета, волонтер отдела социальной работы Полина Пере.
У студентов была возможность не
только полюбоваться красивыми благородными животными, но и узнать
о правилах ухода за ними, верховой
езды, а также самостоятельно прокатиться на лошади.
«Ощущения, пожалуй, даже ярче,
чем после того, как прокатишься на
аттракционе в Диснейленде. Когда я
сидел верхом, мне показалось, что я
нахожусь на огромной высоте. Это
мой первый подобный опыт. Мне понравилось», – поделился впечатлениями после верховой прогулки на лошади по кличке Валюта Герман Иссар,
студент филологического факультета.

В завершение экскурсии студенты
угостили лошадей яблоками, сахаром
и морковью, выразили желание вернуться проведать этих красивых и добрых животных.
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ЮБИЛЕЙ

Михаилу Ильичу Шумилову – 90!
13 октября исполнилось 90 лет со
дня рождения одного из старейших
сотрудников Петрозаводского государственного университета – доктора исторических наук, профессора
Михаила Ильича Шумилова. С юбилеем его поздравил ректор ПетрГУ
Анатолий Викторович Воронин.

Михаил Ильич был свидетелем
практически всех этапов существования нашего вуза. Он пришел в университет простым студентом в тяжелом 1944 г., когда вуз только-только
приходил в себя после возвращения
из эвакуации, из Сыктывкара, в перерывах между занятиями восстанавливал разрушенный во время оккупации Петрозаводска университет.
В студенческом общежитии Михаил

Ильич узнал о Победе нашей страны над врагом в мае 1945 г. Молодой
историк окончил университет в 1949
г., а в 1960 г. вернулся в родной вуз,
став доцентом. К этому времени он
уж был кандидатом наук.
Преподавательск ую
работу Михаил Ильич
успешно совмещал с
исследовательской.
Логическим результатом
стала подготовленная
докторская диссертация.
В 1971 г. Михаил Ильич,
накопив уже к тому времени солидный опыт
организационной работы, стал проректором по
НИР. С 1973 г. по 1991 г.
историк возглавлял родной вуз. Под
его руководством Петрозаводский
университет активно развивался,
была заложена материальная база,
основаны научные школы, которые
до сих пор являются базовыми для
нашего вуза.
Не один десяток лет Михаил
Ильич возглавлял кафедру отечественной истории. Сотни студентов
слушали его лекции, для многих из

Официальное чествование юбиляра состоится на заседании Ученого
совета ПетрГУ 27 октября.

• На чем мы писали? На газетах писать было нельзя: неудобно писать чернилами на газетной бумаге – ничего не видно
и читать потом было сложно. У финнов еще
до войны было налажено производство бумажных мешков (напоминали бумагу, которую потом производили на Сегежском
ЦБК). В Петрозаводске мы обнаружили
такую «заводь», где было много бумажных мешков для домашнего обихода, в том
числе и спальные мешки. Они состояли из
4 слоев плотной, хорошо прокатанной на
бумагоделательной машине бумаги. Мы их
разрезали и делали тетрадки. Цвет листов
был, конечно, не такой, как сейчас.
• В группу набирали по 25 человек. Я шел по дополнительному приему.
Виктор Михайлович Морозов был деканом
историко-филологического факультета. Я
спросил у него об обучении на математическом факультете. Он сказал, что я много
пропустил, до сессии оставалось меньше
месяца, поэтому он посоветовал мне пойти
учиться на филолога или историка. Я прошел в аудиторию. Было тесно, не совсем
удобно. В нашей группе молодых людей
было очень мало – одни девушки. Вел лекцию Яков Алексеевич Балагуров. Человек
очень умный. Студенты его любили за его
внимание к ним и знания. У него были книги Ключевского, Соловьева. Помню, на той
моей первой лекции он читал о периоде
Ивана Грозного, давал подробные объяснения. Мне занятие очень понравилось, я
решил, что останусь учиться на историкофилологическом факультете. Так начался
новый этап в моей жизни – студенчество.

Хорошо сдал экзамены за первый курс.
• В студенческие годы я жил в общежитии. Это был двухэтажный дом на улице
Горького, во дворе. Нижний этаж общежития, наполовину подвальный, использовался для пожарных машин, там была
пожарная часть. А два этажа деревянного
дома предназначались для общежития. Нас
было четверо в комнате: два математика,
геолог и я.
• Мне нравилось учиться. Думаю,
интерес к учебе на 90% зависит от самого студента, независимо от времени,
в которое он учится. Конечно, сегодня
ПетрГУ прекрасен. Здесь замечательный
профессорско-преподавательский состав,
многие кадры «выросли» в университете.
В университете живое студенчество, кипит
научная работа. Нет тех трудностей, которые были в свое время.
• У меня была мечта в жизни. Я со
средней школы увлекался живописью и
хотел учиться в художественном вузе.
Но мне отказали, потому что не было домашних художественных работ, я не был
предупрежден об этом. Не стал ждать следующего года. Время было военное, а без
вуза никуда не шагнешь. Будучи студентом
Петрозаводского университета, я ходил на
лекции и семинары. Но ни одной субботы
или воскресенья я не мог представить без
этюдника или мероприятий, связанных с
изобразительным искусством. Сейчас иногда возникает желание писать. Но если б я
стал художником, то писал бы только пейзажи.
Елена САВЕНКО

них он стал научным руководителем
при подготовке курсовых, дипломных работ, исследований на соискание ученых степеней… Ученики
Михаила Ильича работают в школах, университетах, научных
учреждениях и во многих
других отраслях сферы образования и культуры.
90-й день рождения патриарх карельской исторической науки встречает в стенах
родного университета.
Сердечно поздравляем Михаила Ильича с юбилеем и
желаем здоровья, сохранения
активной жизненной позиции, дальнейшей плодотворной научной работы.

Ректорат,
профсоюзный комитет,
Институт истории, политических
и социальных наук,
кафедра отечественной истории.

МОЙ УНИВЕРСИТЕТ
Доктор исторических наук, профессор М.И. Шумилов рассказал, каким был
университет 71 год назад, когда он начал
здесь учиться.
• До поступления в университет,
сразу после школы, в июне я устроился на работу в Каргопольское отделение
Военторга Карельского фронта. Нужны
были люди, поэтому принимали всех, кто
мог грамотно излагать, читать, считать. Я
был счетным работником. Бухгалтерская
работа была не по мне. В 1944 году я увидел
объявление, что Петрозаводский университет вернулся на свое исконное место (в
августе 1941 г., когда фронт приблизился к
Петрозаводску, было принято решение об
эвакуации университета). Был объявлен
дополнительный прием на геологический,
математический, исторический и другие
факультеты. Я посоветовался с мамой, как
быть: я был старшим из троих детей. Отец
был на войне. Выпускник средней школы
мог быть помощником во всех отношениях. Мама сказала: «Поезжай без всяких разговоров и сомнений».
И так из красивого и уютного
Каргополя я отправился в Петрозаводск.
Взял с собой одежду и сухарики, которые
насушила мама.
• В то время вся учеба велась в здании педагогического института, если говорить о современном расположении, то в
корпусе на пр. Ленина, 29.
• 1944 год – тяжелый период войны.
Учебников не было. Мы слушали лекции,
только из них можно было что-то узнать.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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«Хочу на языке оригинала прочитать Достоевского...»
В поисках идеального места для
изучения русского языка гражданин
Турции Сарп Солакоглу просмотрел
более 200 сайтов российских университетов, но остановил свой выбор на ПетрГУ.

По словам молодого человека,
здесь он нашел удачное сочетание
возможности индивидуальных занятий и приемлемой цены.
До конца октября он будет заниматься на курсах русского языка как
иностранного в Институте международных программ нашего университета.
Знакомство с русским языком
Сарп начал почти полгода назад.
Прежде он окончил стамбульский
Технический университет Йылдыз,
один год учился в Университете штата Индиана (США), где осваивал

историю, политические и социальные
науки.
«Я всегда питал интерес к истории
Советского Союза. Чтобы лучше понять этот период, я решил выучить
русский язык», – рассказал Сарп. Он
также хочет на языке оригинала прочитать произведения Достоевского,
Толстого, Солженицына, а еще работы
историка и публициста Кропоткина.
Молодой человек считает, что в
современном мире важно знать иностранные языки: «Мир становится
более глобализированным, и возникает необходимость в общении между народами. Есть мнение, что народ
должен сохранять культуру своей
страны. Да, это важно, но также нужно изучать языки, чтобы появлялось
взаимопонимание между различными культурами». Кроме родного турецкого языка, молодой человек владеет английским, немного сербским и
итальянским.
Сарп и сам способствует сближению разных народов. Так, для своих
друзей он переводит статьи из турецких изданий на английский язык,
а из англоязычных – на турецкий.
«Мне нравится это делать, и радует,
что они, представители разных госу-

дарств, проявляют интерес к странам
друг друга».
Через несколько недель молодой
человек вернется на родину, но прежде посетит С.-Петербург, где станет
проводником в мир русской жизни и
культуры для своей матери, которая
всегда мечтала побывать в России. Для
Сарпа поездка в Северную Венецию
станет только началом знакомства
с городами нашей страны. В будущем он хочет посетить Новосибирск,
Владивосток, Красноярск, Мурманск
и Сочи…
«Иногда я открываю Интернет,
ввожу запрос на какой-нибудь город
и совершаю пока только виртуальное
путешествие по нему, но надеюсь, что
удастся посетить его не только через
монитор компьютера», – поделился
планами иностранец.
Уже в следующем году Сарп хочет
продолжить свое образование, чтобы
в будущем стать ученым и вести научную и преподавательскую деятельность. В качестве возможных вариантов для поступления он рассматривает и российские вузы.
Арина НОПОЛА
Фото О. КУСПИСА

Мир говорит по-русски
В Гранаде (Испания) состоялся
XIII конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ)
«Русский язык и литература в пространстве мировой культуры», в котором участвовали 1153 ученых из
60 стран.
Президент МАПРЯЛ, РАО и С.Петербургского университета Людмила Алексеевна Вербицкая, подводя итоги конгресса, отметила высокий уровень исследований, которые
обсуждались в рамках 14 направлений: современный русский язык: социолингвистические аспекты исследования; русская культура в эпоху
глобализации; системно-структурное
описание современного русского языка; динамика языковых изменений;
современная русская лексикография;
русский язык в межкультурной коммуникации; методика преподавания
русского языка как иностранного,
родного и неродного; русский язык
в интернет-пространстве; русская
литература в мировом литературном
процессе и др.

Внимание ученых при изучении
языковых явлений концентрируется
на фигуре человека, на том, как язык
отражает рефлексию носителя языка
относительно многообразных процессов, происходящих в современном
обществе. Диапазон тем, ставших
предметом дискуссий, чрезвычайно широк: от появившихся недавно
окказионализмов до выделения особого интернет-стиля и интернетстилистики. Обсуждались динамические явления в области лексики,
грамматики, прагматики; структура и
наполнение учебных комплексов для
обучения русскому языку как иностранному.
Внимание участников конгресса
привлек доклад профессора университета Темпл (США) Анеты Павленко,
посвященный коммодификации русского языка. Задавшись целью исследовать парадокс – всё большее распространение в мире русского языка
при сокращении обучения русскому
языку, – она пришла к выводу о том,
что языковая политика перешла в
руки компаний и корпораций, которые обращаются к потребителям на
их родном языке. Использование рус-

ского языка в сфере
бизнеса способствует
его деполитизации и
деидеологизации.
Эмоциональным
было выступление
Вяче сла в а Алексеевича Никонова,
председателя Комитета по образованию
Го с у д а р с т в е н н о й
думы РФ, который
приветствовал исследователей, преподавателей, друзей, которые верны русскому языку
и культуре, чья деятельность способствует успешному распространению
русского языка в мире: «Русские не
сдаются!»
Участниками конгресса подчеркивалась актуальность изучения и
сохранения нашего общего достояния – русского литературного языка: «Каков язык, таков и человек»,
«Плохим языком хорошую жизнь не
построишь».
Во время работы конгресса в
Гранаде был открыт памятник А.С.
Пушкину.
З.И. МИНЕЕВА,
доцент кафедры русского языка
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Победа на конкурсе ученых ЕС
Работа 18-летней студентки первого курса Петрозаводского госуниверситета Полины Ледковой из
поселка Красное Ненецкого автономного округа (НАО) по исследованию рекультивации тундры
заняла второе место на конкурсе
молодых ученых Евросоюза. Она
стала единственным победителем
из России.
Студентка первого курса ПетрГУ
получила
возможность представлять молодых
ученых Европы на
церемонии вручения Нобелевских
премий, где выступит с докладом
перед лауреатами.
«Главная задача
моей научной деятельности – повлиять на экологическое мышление
населения и способствовать сохранению хрупких северных ландшафтов,
– говорит Полина Ледкова. – В своей
работе я выявляю особенности протекания сукцессии на антропогеннонарушенных ландшафтах нашего

округа и даю рекомендации по рекультивации. Надеюсь, в будущем
эти рекомендации будут широко использоваться местным населением».
Полина выросла в поселке
Красное Ненецкого автономного
округа. Окончила школу с золотой
медалью и этим летом поступила
в Петрозаводский государственный университет. После завершения обучения по направлению
«Педагогическое образование. Химия и биология» она собирается
вернуться в родной округ и работать
учителем, параллельно занимаясь
исследованиями.
Полина выросла в педагогической семье. Папа работает учителем
математики, мама – воспитатель в
детском саду. Помимо Полины, в семье растут еще два брата, 10 и 3 лет.
Как призналась девушка, она очень
ждет зимних каникул, когда сможет
побывать дома и увидеться с родными. А сейчас Полина все свое время
отдает изучению новых предметов
по будущей специальности и подготовке к выступлению, которое состоится в декабре.

Полина Ледкова, будучи школьницей, в 10-м классе стала победительницей среди юных исследователей Всероссийского научного форума молодежи «Шаг в будущее», проходившего в Москве. Она не только
приняла участие в работе конференции, но и стала участницей национального соревнования молодых
ученых Европейского союза. Полина
победила в номинации «Абсолютное
первенство – лучшая работа в области защиты окружающей среды» и
завоевала большую научную медаль
программы «Шаг в будущее». Работа
Полины рекомендована к публикации в сборнике «Научные труды
молодых исследователей программы
"Шаг в будущее"».
По результатам соревнования
молодых ученых Европейского союза Полина получила право представлять Россию на Международной
научной и инженерной выставке
Intel ISEF, которая проходила в мае
в США, куда девушка не смогла поехать, так как выступление на выставке совпало с периодом сдачи ЕГЭ.
Но она не тратит время на сожаления, а готовится к новым победам.

гии Оксана Геннадьевна Абрамова и
Екатерина Борисовна Семенова.
Изучение шведского языка в
Петрозаводском государственном университете вызвало большой интерес
среди участников конференции. Ведь
наш вуз – один из немногих (в одном
ряду с МГУ и СПбГУ) в России, предлагающих полноценную бакалаврскую
программу по скандинавской филологии с разветвленной системой специализированных курсов.
Предполагается, что итогом переговоров, проходивших во время конференции, станет серия переводческих образовательных семинаров на
базе ПетрГУ в течение этого учебного
года. Ближайшее мероприятие, связанное со шведским языком, запланировано на 12–15 ноября. В эти дни

в Петрозаводске пройдет фестиваль
шведского кино, организованный генеральным консульством Швеции в
С.-Петербурге.
Предложением посетить Петрозаводск Ульф Старк заинтересовался,
а его супруга, Янина Орлов, переводчик и литературовед, преподаватель
Стокгольмского университета, отметила: «Петрозаводск? Знаю, он располагается на берегу Онежского озера.
Этот город знаменит лучшими исследователями детской литературы».

съезд Федерации спортивного туризма
России под руководством президента
федерации С.М. Миронова. На съезде
присутствовали заслуженные мастера
спорта и путешественники России –
И.Е. Востоков, В.В. Говор, В.С. Чуков, а
также ряд мастеров спорта по туризму
– представителей федераций спортивного туризма всех регионов России.
В течение двух дней прошли заседания по разным направлениям: основ-

ные вехи истории спортивного туризма, развитие и достижения отдельных
его видов, актуальные вопросы детского туризма, подготовка кадров и
пр. В результате работы съезда была
принята резолюция, которая в перспективе должна повлиять на развитие
спортивного туризма в России как на
важный спортивно-оздоровительный,
культурно-просветительный и воспитательный вид деятельности.

ШВЕДСКИЙ В МОДЕ
Сотрудники ПетрГУ приняли участие в международной конференции
«Дни шведского языка».
Участниками конференции стали
представители посольства Швеции
и генерального консульства королевства в
С.-Петербурге, преподаватели и переводчики из России, Китая и Швеции.
Особым гостем стал известный детский
писатель Ульф Старк, который выступил перед участниками конференции
с лекцией. Кроме того, в рамках Дней
шведского языка состоялись презентация недавно переведенной на русский
язык книги У. Старка «Мой друг Перси,
Буффало Билл и я» и премьера спектакля по его же повести «Чудаки и зануды». Петрозаводский государственный
университет представили преподаватели кафедры скандинавской филоло-

120 ЛЕТ ТУРИЗМУ
В г. Судак (Республика Крым)
прошли торжественные мероприятия, посвященные 120-летию спортивного туризма в России.
Председатель клуба туристов
«Сампо» преподаватель кафедры отечественной истории ИИПСН ПетрГУ
А.В. Джапаридзе вошла в состав делегации от Федерации спортивного туризма Карелии. В рамках программы
празднования был проведен очередной

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
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Олимпийская мечта
Студент Института истории, политических и социальных наук Владислав Ларин – обладатель многочисленных титулов: мастер спорта международного класса, чемпион Командного кубка мира 2014 г., бронзовый призер
Чемпионата мира 2015 г., серебряный призер первых Европейских игр 2015 г., чемпион Европы по олимпийским
весовым категориям. Мы предложили гостю нашей редакции необычный формат интервью – завершить фразу.
Моя спортивная карьера началась в 2002 г., когда я первый раз пришел в секцию тхэквондо. В секцию привела мама, увидев объявление в школе о наборе. Решили попробовать.
Изначально особых чемпионских планов не было. Думал, буду заниматься для себя и здоровья.
Если выбирать между физической подготовкой и крепким духом, то в бою важны оба
компонента. Они не могут существовать отдельно, только в синтезе. Обладая только одним
из них, далеко не уйти.
Институт истории, политических и социальных наук я выбрал для обучения, потому что в школе учился в классе с углубленным изучением английского языка. Дальнейшее
продвижение по учебной лестнице решил связать с усовершенствованием своих знаний в
этой области.
Совмещать учебу и тренировки крайне тяжело, т.к., помимо тренировок, очень много
выездов на соревнования. В связи с этим очень большой период отсутствия в университете.
Потом нужно наверстывать упущенное, а материала и заданий очень много. Приходится
даже переносить сроки сессии.
Если в жизни случаются поражения, то я делаю выводы. Затем провожу работу над
ошибками и пытаюсь превратить слабые стороны в сильные.
Помимо спорта, я увлекаюсь другими видами спорта, в частности баскетболом и сноубордингом. Также в интересах рыбная ловля. Люблю слушать музыку (разных жанров),
читать книги (в основном духовные, Библию или же писания святых).
Если говорить о планах на будущее, то в ближайшее время хочу «пробиться» на
Олимпийские игры. Воплотить свою мечту в жизнь и встать на высшую ступеньку бразильского пьедестала. И, конечно, получить диплом ПетрГУ.
Елена САВЕНКО

В ПРОДОЛЖЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ТЕМЫ
С 5 по 9 октября в рамках открытого чемпионата и первенства С.-Петербурга проходили чемпионат и первенство
Северо-Западного федерального округа по плаванию.
В соревнованиях приняли участие около 650 спортсменов из 9 регионов Северо-Западного федерального округа
России. В их числе студент 2-го курса Института физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ Илья Иванов.

На дистанции 50 м на спине спортсмен, установив новый
рекорд республики, завоевал второе место чемпионата
СЗФО. Звание чемпиона СЗФО Илье Иванову принесла
победа на дистанции 50 м стилем баттерфляй, где студент
также установил новый рекорд республики.

КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ
На сцене актового зала ПетрГУ
вновь прозвучали искрометные
шутки одной из ярких и успешных
команд вуза – команды «ПТЗ».
Поводом к новой встрече с поклонниками стал день рождения команды.
Ей исполнилось три года, но уже сейчас ее по праву можно назвать одной из
визитных карточек Петрозаводского
государственного университета, ведь
в арсенале «ПТЗ» победы на Кубке
Губернатора Курской области по КВН
и Кубке Главы Республики Карелия
по КВН в 2013 году, участие в финале Центральной международной лиги
МС КВН (г. Минск) в 2014 году.
Поздравить команду с днем рождения пришли друзья и болельщики,

в числе которых проректор по воспитательной и социальной работе В.К.
Катаров, команда КВН «Имени Отто»,
танцевальный коллектив «Timez» и
др.
Свое выступление команда посвятила родному университету, которому в этом году исполнилось 75 лет.
«Университету мы желаем дальнейшего процветания и, самое главное, таких же творческих, активных,
ярких студентов, как сейчас. В ПетрГУ
кипит не только научная, но и студенческая жизнь, учащиеся сами готовят
различные мероприятия и действительно любят свой вуз. Можно сказать, что наш университет – это одна
большая семья, которая с каждым го-

дом пополняется. Пусть так и будет и
в дальнейшем», – сказали участники
«ПТЗ».
Арина НОПОЛА
Фото О. КУСПИСА
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ПетрГУ глазами художников
Подведены итоги конкурса
изобразительных работ студентов ПетрГУ «Мой университет».
Друзья-студенты, практика в
школе, экзамены, зачеты, любимый преподаватель и другие интересные люди и значимые события из студенческой жизни могли
быть запечатлены в работах.
По решению жюри победу в
конкурсе одержала студентка 4-го
курса эколого-биологического фа-

культета Валентина Плотникова
с работой «Галина Ивановна
Кузьмина – мой любимый преподаватель». Второе место у студента 3-го курса Института педагогики и психологии Андрея
Шуршилина («Летняя практика»).
Третье место завоевал портрет
однокурсницы («Саша») студентки 4-го курса Института педагогики и психологии Екатерины
Сюбаровой.
Участников конкурса поздравил и вручил дипломы и призы
победителю и призерам конкурса
проректор по воспитательной и
социальной работе В.К. Катаров.
«Жюри сначала пришло в смятение – многие из присланных на
конкурс работ были выполнены в
серых тонах, но даже в них есть
яркость, индивидуальность, широта замысла», – отметил проректор.
Арина НОПОЛА
Фото В. ГРИГОРЬЕВА

На концерте ансамбля «Роспев»
В Научной библиотеке ПетрГУ
прошел концерт ансамбля «Роспев».
Мужской вокальный ансамбль
духовной и светской музыки
«Роспев» был образован в октябре
1993 года.

Идея создания коллектива
принадлежала профессору кафедры культурологии ПетрГУ, заслуженному артисту России, народному артисту Карелии Виктору
Сергеевичу Каликину.
Не случайно, что одной из
традиционных площадок для выступлений коллектива является
Петрозаводский университет.
В читальном зале Научной
библиотеки ПетрГУ слушатели
вновь встретились с ансамблем и
насладились хоровым пением а капелла.
В концерте прозвучали произведения Танеева, Рахманинова, Соловьёва-Седого, Новикова,
Агапкина, Шляхтера, Фёдорова,
Рожкова.

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 15.10.2015 в 12:00, фактическое время — 15.10.2015 в 12:00

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ
«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
В.Н. Васильев, профессор, президент ПетрГУ, председатель совета; И.Н. Григович, профессор, зав. кафедрой
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 САВЕНКО Е.И., НОПОЛА А.А.
711-045
 E-mail: newspaper@psu.karelia.ru
http://petrsu.ru/Structure/NewsPaper/newsp.htm

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

6+

