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С  8  Марта!

От   имени   всех   мужчин   коллекти
ва Петрозаводского государствен
ного университета и от себя лично 
сердечно поздравляю преподава
телей, сотрудниц, студенток, аспи
ранток, а также ветеранов ПетрГУ 
с первым весенним праздником – 
Международным женским днем!

В нашем университете представи-
тельницы прекрасного пола успешно 
учатся,  занимаются наукой, готовят 
высококвалифицированных специ-
алистов, занимают административ-
ные посты.  Милые  дамы, выражаю 
свою признательность за тот вклад, 
который вы вносите в развитие и про-
цветание нашего университета, за ваши 

успехи в науке, сфере финансов и ка-
дровой работы, педагогической дея-
тельности, учебе, творчестве, спор-
те, общественной, международной, 
предпринимательской, инновацион-
ной, культурной, образовательной 
сферах деятельности. 

Мы ценим и гордимся тем, что вы 
являете собой  образец добросовест-
ного отношения к делу, учитесь,  обу-
чаете студентов, защищаете диссер-
тации, воспитываете детей и внуков, 
создаете уют на работе и дома.  Вы 
обладаете непостижимым секретом: 
всё успевать, справляться с огром-
ным грузом забот и оставаться эле-
гантными, яркими, жизнерадостны-

ми,  обаятельными. Примите в этот 
весенний праздник слова искреннего 
восхищения вами! 

Желаю, чтобы для вас каждый 
день был праздничным и в любое 
время года приносил радость  и ду-
шевное тепло. Пусть цветы и улыбки 
окружают  круглый год! Успехов во 
всем, семейного благополучия и сча-
стья! Пусть у вас всегда будет весен-
нее настроение, а глаза светятся ра-
достью! Спасибо за то, что   создаете 
в коллективе атмосферу поддержки, 
взаимного уважения, уюта, красоты и 
гармонии! С праздником 8 Марта!

Ректор ПетрГУ 
профессор А.В. ВОРОНИН
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ПетрГУ прошел аккредитацию!
Петрозаводский государственный 

университет прошел аккредитацию!
В соответствии с приказом 

Федеральной службы по надзо-
ру в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) Петрозаводский го-
сударственный университет признан 
прошедшим государственную аккре-

дитацию сроком на 6 лет по всем об-
разовательным программам, реали-
зуемым в ПетрГУ.

Поздравляем студентов, препо-
давателей и сотрудников ПетрГУ с 
успешным прохождением государ-
ственной аккредитации!

Отчетновыборная конференция
В Молодежном иннопарке ПетрГУ 

состоялась  отчетно-выборная кон-
ференция Объединенного совета 
обучающихся и Студенческой дирек-
ции ПетрГУ. 

Действующий председатель  Объе-
диненного совета обучающихся 
Александр Чернышев отчитался за 
два года работы. 

Новым председателем  была из-
брана Юлия Петина, студентка 1-го 
курса магистратуры Института ма-
тематики и информационных техно-
логий. Юлия поделилась планами по 
развитию обеих организаций:

– Я хотела стать председателем 
Объединенного совета обучающих-
ся. Я очень долгое время работала 
со студентами, поэтому для меня 
было важно продолжить эту дея-
тельность. Должность председателя 
предполагает работу со студенчески-
ми объединениями и со студенческой 
дирекцией. Поэтому план работы по-
строен именно на этом. Сделано уже 
многое. Но впереди – еще больше всего: 

проектов, конкурсов и образователь-
ных курсов. Оставайтесь с нами и не 
пропускайте новые интересные  ини-
циативы  студентов ПетрГУ.

Прессслужба ПетрГУ 
Фото Сергея ДРУГОВА

  К 75летию Победы
В Издательстве ПетрГУ вы-

шел сборник статей и материалов 
«Петрозаводск – город воинской 
славы: военный форпост России на 
Европейском Севере».

Сборник включает доклады, сде-
ланные на III Всероссийской науч-
но-практической конференции 
«Петроза водск – город воинской 
славы: военный форпост России на 
Европейском Севере», посвященной 
различным проблемам военной исто-
рии Петрозаводска и Карелии.  

В работе над книгой приняли 
участие Совет ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных  
Сил и правоохранительных орга-
нов РК,  Институт истории, полити-
ческих и социальных наук ПетрГУ. 
Использовались фотографии из ар-
хива пресс-службы ПетрГУ. 

Издание рассчитано как на 
специалистов-историков, так и на 
широкий круг читателей, интересую-
щихся историей  Карелии и пробле-
мами Великой Отечественной войны.

В приветственном слове, об-
ращенном к читателям, Глава РК 
А.О. Парфенчиков отмечает:

– Подлинная история Великой 
Отечественной войны еще не напи-
сана. Последнее слово, конечно же, за 
историками. Но большая работа по 
восстановлению страниц истории 
ведется поисковиками.

За три десятилетия своей ра-
боты поисковики Карелии провели 
сотни больших и малых экспедиций. 
Найдены места боев, на них – тысячи 
незахороненных бойцов и командиров 
Красной армии, установлены сотни 
имен. За период существования поис-
кового движения  его участники сде-
лали множество открытий благодаря 
своим находкам,  развеяли множество 
мифов советского периода, помогли 
в изучении «белых пятен». И в том, 
что в 2015 г. Петрозаводск получил 
высокое звание «Город воинской сла-
вы», несомненно, есть и  их заслуга.

Александр Чернышев

Юлия Петина

Обсудили перспективы
В Молодежном иннопарке ПетрГУ 

состоялся методический семинар по 
вопросам развития электронного 
обучения в Петрозаводском государ-
ственном университете. 

Семинар провел проректор по 
учебной работе К.Г. Тарасов совмест-
но с Учебно-методическим управле-
нием.

Были рассмотрены перспективы 
развития электронного обучения и 
дистанционного образования в уни-

верситете; преподаватели ПетрГУ 
– разработчики дистанционных кур-
сов поделились опытом создания и 

использования электронных об-
разовательных ресурсов; также 
были обсуждены проблемы, свя-
занные с внедрением электронных 
учебно-методических комплексов 
в  образовательный процесс, ре-
гламентом их использования. 

Учебнометодическое управление 
Фото Арины БЕЛЯЕВОЙУчастники семинара

К.Г. Тарасов
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Фестиваль идей и технологий Rukami
Петрозаводский государственный 

университет, опорный вуз Республики 
Карелия, стал региональным опера-
тором фестиваля кружкового движе-
ния НТИ Rukami. 

В 15 российских городах (Абакан, 
Белгород, Великий Новгород, 
Екатеринбург, Казань, Комсомольск-
на-Амуре, Красноярск, Курск, 
Петрозаводск, Ростов-на-Дону, 
Санкт-Петербург, Тамбов, Томск, 
Челябинск и Якутск) пройдут мас-
штабные фестивали, направленные 
на привлечение внимания молоде-
жи к технологическому творчеству 
и развитию кружкового движения в 
регионах.

Фестиваль – большое приклю-
чение, захватывающее, сложное, 
требующее максимальной отдачи. 
Но результат окупает затраченные 
усилия. Дети, которых невозможно 
«вытащить» из мастер-класса по 3D-
моделированию до позднего вечера. 

Подросток, который прямо на меро-
приятии набирает команду для раз-
работки технологии по очистке озера. 
Это вдохновляет настолько, что все 
10 операторов прошлого года приш-
ли на конкурс команд-организаторов 
в 2020 году. 

–  Фестивали – яркий старт ра-
боты сообщества, которое соберет 
людей интересных и неравнодуш-
ных к будущему, – уверена директор 
Центра поддержки проектов по раз-
витию талантов НТИ, АО «РВК», ру-
ководитель проекта Rukami Наталья 
Смелкова.

В рамках фестиваля в Республике 
Карелия будут созданы условия для 
максимального вовлечения посе-
тителей в техническое творчество. 
Организация более 100 интерактив-
ных площадок позволит каждому 
посетителю стать активным участни-
ком процесса создания собственного 
инженерного проекта.

• Ансамбль народной музыки 
ПетрГУ Toive принял участие в кон-
церте «Рода нашего напевы…», по-
свящённом  карело-финскому эпосу 
«Калевала».

За участие в мероприятии кол-
лектив награжден благодарственным 
письмом. 

Ансамбль Toive (с финского – «на-
дежда») – постоянный участник город-
ских и республиканских мероприятий 
– ведет свою творческую историю с 
1984 года, в репертуаре ансамбля музы-
ка, песни и танцы Заонежья, карел, саа-
мов, финнов-ингерманландцев, ижор, 
марийцев, удмуртов, мордвы и др. 
Участники ансамбля говорят и испол-
няют произведения на национальных 
языках, владеют игрой на националь-
ных инструментах. 

• Музыкальный руководитель 
ансамбля народной музыки Toive  
Алевтина  Войтович награждена па-
мятной медалью  «За сохранение и по-
пуляризацию культуры Карелии». 

• В Национальной библиоте-
ке Республики Карелия состоялась   
литературно-музыкальная программа 
«Рун неспешное сказанье: переводчи-
ки карело-финского эпоса "Калевала"», 
приуроченная к 185-летию со дня вы-
хода в свет первого издания эпоса.

Посетителям были представлены 
фото- и видеоматериалы, посвященные 
переводчикам, благодаря научным зна-
ниям и поэтическому таланту которых 
читатели разных уголков мира познако-
мились с великой поэзией «Калевалы».

Руны эпоса на языках мира были 
представлены самыми разными  испол-
нителями – профессиональными арти-
стами, преподавателями и студентами, 
библиотекарями и музыкантами.

В исполнении студентки Петро-
заводского государственного уни-
верситета В. Фадеевой прозвучала 
руна на английском языке в переводе 
Э. Фриберга, а Е. Вишневская испол-
нила руну  на собственно карельском 
языке в переводе Р. Ремшуевой.  

МЕЖДУНАРОДНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО 
Медицинский институт ПетрГУ  

посетила первый секретарь по-
сольства Республики Замбия в 
Москве, атташе по образованию гос-
пожа Мавис Муленга.

Визит носил официальный харак-
тер и был направлен на знакомство 
со студентами из Замбии, обучающи-
мися в институте.

В настоящее время в  институтах 
опорного вуза Карелии (Медицинский 
институт, Институт биологии, эко-
логии и агротехнологий, Институт 
экономики и права) и на подготови-
тельном факультете обучаются 14 сту-
дентов из этого государства. Первые 
студенты из Замбии в Медицинский 
институт приехали в 2015 году. 
Сейчас их 10 человек. Они обучаются 
по специальностям «Лечебное дело», 
«Педиатрия» и «Фармация».

В ходе встречи с представителя-
ми института во главе с директором 
А.Т. Балашовым и студентами г-жа 
Муленга уделила большое внимание 

образованию, успеваемости и моти-
вации студентов, условиям их про-
живания. Представители дирекции 
института рассказали атташе об ор-
ганизации образовательного процес-
са, ресурсной базе, успехах студентов, 
студенты же поделились впечатлени-
ями от учебы в ПетрГУ.

Обсуждение преимуществ обуче-
ния в ПетрГУ, вопросов набора и при-
ема замбийских студентов, возмож-
ностей для расширения сотрудниче-
ства продолжилось на личной встрече 
г-жи Муленга с А.Т. Балашовым, уча-
стие в которой приняли Е.А. Титова, 
руководитель подготовительного 
факультета, и Е.С. Иванова, зав. сек-
тором протокола отдела сопровожде-
ния академической мобильности.

Заключительным этапом визита 
стала экскурсия в Аккредитационно-
симуляционный центр Медицинского 
института, который произвел впе-
чатление своими возможностями в 
подготовке высококлассных специа-
листов. 

Медицинский институт 
Фото Арины БЕЛЯЕВОЙ

Мавис Муленга
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Зеленая забота
Доцент Института биоло-

гии, экологии и агротехноло-
гий В.Ю. Сиротинина, профес-
сор Медицинского института 
Л.И. Герасимова-Мейгал,  студент-
ка 4-го курса направления подго-
товки бакалавриата «Зоотехния» 
Серафима Михайлова, психолог 
Центра социальной работы и кани-
стерапии г. Петрозаводска Дарья 
Амосова, юрист Городской детской 
больницы Анна Фоменко побывали 
в г. Ийсалми,  где познакомились с 
практическим применением и прово-
димыми  научными исследованиями 
в области  канис- и иппотерапии  по 
реализуемой в Финляндии програм-
ме «Зеленая забота» (Green Care).  

Данный визит был органи-
зован в рамках сотрудничества 
Петрозаводского государственного 
университета и Университета при-
кладных наук Савония.   

Команду ученых и практиков из 
Карелии эксперты в области Green 
Care Susanne Hämäläinen и Katriina 
Pylkkänen назвали «Карельская груп-
па "Зеленой заботы"».

Струдничество Института эко-
логии, биологии и агротехнологий  
с Университетом Савония в обла-
сти «Зелёной заботы» продолжается 
уже три года. Эти годы были весьма 
плодотворными для обеих сторон: 
международные семинары, мульти-
дисциплинарный интенсивный курс, 
работа студентов и преподавателей 
в международных командах, реали-
зация обменных программ в области  
академической мобильности студен-
тов и, наконец, новый этап сотруд-
ничества! Совместно с Медицинским 
институтом и Центром социальной 
работы и канистерапии «Открытые 
сердца» запланировано научное ис-
следование по изучению эффекта ре-
абилитационной канистерапии детей и 
взрослых на базе центра. Кроме того, 
планируется исследование собак, а 
именно – их поведенческих особен-
ностей и физиологических параме-

тров с целью разработки оптималь-
ного режима их использования. 

Инициатором визита в 
Финляндию выступила директор 
Центра социальной работы и канисте-
рапии «Открытые сердца» Светлана 
Ефимова. Она предоставила микро-
автобус  для поездки, на котором 
карельская группа преодолела около 
1500 км, посетив три объекта соци-
альной и реабилитационной канис- и 
иппотерапии. Следует отметить, что 
в  Карелии уже работают иппотера-
певты, однако официального центра 
до сих пор нет. Поэтому в задачи по-
ездки входило ознакомление с прак-
тической и исследовательской дея-
тельностью центров иппотерапии в 
Финляндии.

Для всех членов команды эта 
поездка была плодотворной. Так, 
студентка Серафима Михайлова в 
преддверии защиты выпускной ква-
лификационной работы по отбору и 
подготовке собак для социальной ра-
боты, получила новые знания в этой 
области. Она с увлечением общалась 
с финскими коллегами, совершен-
ствуя свой английский язык.

В ходе визита были продемон-
стрированы методы и возможности 
канистерапии. В Финляндии, других 
странах Европы, в Америке  собак 
эффективно  используют не только 
для работы с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья, но и 
для работы со взрослыми.  Например, 
Teija, специалист центра Aisti- ja 
Tunne (Sense and feeling dogtheraphy), 
рассказала, что их центр в большей 
степени работает со взрослыми, а все 
занятия по канистерапии оплачива-
ет городской муниципалитет. Teija 
продемонстрировала инвентарь, ис-

пользуемый в ходе занятий, рассказа-
ла об отборе и подготовке собак для 
социально-реабилитационной рабо-
ты.

В ходе визита в центры иппотера-
пии были также продемонстрирова-
ны лошади фризской, финской и дру-
гих пород, специально отобранные 
для лечебно-реабилитационной ра-
боты. Президент Ассоциации иппо-
терапевтов Финляндии Sanna-Mattila 
Rautiainen рассказала, насколько эф-
фективными  могут быть занятия, 
особенно для детей, страдающих раз-
личными неврологическими и орто-
педическими расстройствами. Она 
также продемонстрировала амуни-
цию и предметы, необходимые для 
проведения занятий, рассказала о ме-
тодиках занятий. 

В свою очередь, организатор реа-
лизации проекта «Зеленая забота»в 
регионе Kainuu Maija Lipponen рас-
сказала о сотрудничестве с местным 
госпиталем. Maija провела с при-
бывшей группой небольшое занятие 
по иппотерапии и социальной адап-
тации на базе центра Nature wellfare 
center hippoteraphy and dogteraphy.

По результатам поездки запла-
нировано дальнейшее сотрудниче-
ство Института биологии, экологии 
и агротехнологий, Медицинского 
института ПетрГУ с Университетом 
прикладных наук Савония, а так-
же с центром Nature wellfare 
center hippoteraphy and dogteraphy. 
Подготовлен к заключению договор 
о сотрудничестве ПетрГУ и  центра 
социальной работы и канистерапии 
«Открытые сердца» в области учеб-
ной и научно-практической деятель-
ности. Разработан план проведения 
научно-исследовательской работы.

В.Ю. СИРОТИНИНА,
доцент каф. зоотехнии, 

рыбоводства, 
агрономии и землеустройства

ИБЭАТ 
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Байкал для каждого
С 14 по 19 февраля в Иркутске на 

побережье острова Ольхон прошёл 
IV Межрегиональный фотопленэр 
«Байкал для каждого».  Главная его 
задача  – популяризация озера Байкал 
и природы Сибири для студентов и 
сотрудников вузов нашей страны с по-
мощью фоторабот.

На всероссийский фотопленэр 
«Байкал для каждого» было пода-
но 600 заявок от студентов со всей 
России, конкурс прошли 47 человек 
из 43 субъектов нашей страны, пред-
ставляющие 46 университетов от 
Калининграда до Владивостока.  Они 
отправились в Иркутск, чтобы запе-
чатлеть необычайную красоту само-
го глубокого и чистого озера России. 

Среди  победителей – студент-
ка Медицинского института  
ПетрГУ  Мария Гордина.

– Я люблю путешество-
вать, у меня есть опыт экс-
педиций и походов по Карелии, 
по Кольскому полуострову.  Но 
увидеть Байкал – это была 
моя давняя мечта, решила по-
пробовать, и все получилось!  
Вернулась со свежими мысля-
ми и вдохновением на создание 
собственного проекта по развитию 
туризма в Карелии. 

Зимой на Байкал все едут, чтобы 
увидеть  лёд. Он невероятный! Вода 
настолько чистая и прозрачная, что 
можно увидеть через лёд дно. 

Байкал зимой – это самый 
большой каток, я и на коньках 
там покаталась, – рассказала 
Мария. 

Байкал – самое глубокое 
озеро на планете, крупнейший 
природный резервуар пресной 
воды и самое большое пре-
сноводное озеро по площади 
на континенте. Зимой Байкал 
живет полной жизнью, а лед 
служит главной транспортной 
артерией между континентом 
и островами озера. За три дня 

пленэра участники посетили самые 
значимые места Байкала: одну из де-
вяти святынь Азии – скалу Шаманка, 
или мыс Бурхан, ритуальные столбы 
«сэргэ» на мысе Бурхан, священный 
остров Огой, на котором возведе-
на буддийская Ступа Просветления, 
мыс «Три брата» и, конечно, завора-
живающие ледяные пещеры озера. А 
ночью участникам удалось полюбо-
ваться звездными пейзажами кри-
стально чистого сибирского неба.

Во всех вузах-участниках 20 апре-
ля будут проведены фотовыставки 
работ, сделанных в рамках экспеди-
ции. Фотопленер организован  на 
средства гранта Всероссийского кон-
курса молодежных проектов. 

Подготовила
    Светлана СЕМЁНОВА

К  80–ЛЕТИЮ  ПЕТРГУ
По страницам истории: визит принца Эдварда

В сентябре 2004 года ПетрГУ 
посетил  младший сын короле-
вы Великобритании Елизаветы II 
принц Эдвард, граф Уэссекский.  
Его Высочество вместе с Главой 
Республики Карелия встретился со 
студентами университета и с руково-
дителями вуза, познакомился с участ-
никами лагеря «Международная ака-
демия молодежного лидерства».

Одной из его участниц стала Даша 
Федорова, I к. филфака, специали-
зация «журналистика», которая по-
делилась своим впечатлениями от 
встречи с принцем Эдвардом в газете 
«Петрозаводский университет» (№32 
от 18 ноября 2005 г.).

« С о о б щ е н и е 
о том, что 
Петрозаводск посе-
тит принц Эдвард 
Уэссекский, совпало 
с неожиданным при-
глашением выпуск-
ников отделения в 
" Ме ж д у н а р о д ну ю 
академию молодеж-

ного лидерства". Предложение 
было необычайно привлека-
тельным, поскольку участ-
ники этого лагеря получали 
стопроцентную возможность 
встретиться с представи-
телем королевской семьи. 
Перспектива взять интервью 
у Его Высочества не давала 
спокойно спать многим жур-
налистам, а что говорить о 
нас, новичках. И все же нам 
повезло больше. На туристи-
ческом слете в карельском лесу 
принц Эдвард вместе с участ-
никами лагеря учился играть 
на кантеле, вязать морские 
узлы. Все хотели увидеть его, 
пообщаться, сфотографиро-
ваться на память. Нас было 
много, а он один. Но радость 
встречи ощутил каждый.  
Принц Эдвард оказался очень 
приветливым и общительным 
человеком». 

Материал подготовила 
Арина БЕЛЯЕВА

Фото Алексея СТЕЦЕНКО 
из  архива  Правительства  РК

Принц Эдвард и 
Д. Федорова 
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Марта
Накануне Международного женского дня гостьей нашей редакции стала студенткапервокурсница Института 

филологии с весенним именем Марта. В формате интервью «продолжите фразу» Марта Тубольцева рассказала о 
своем имени, настроении и планах на будущее. 

Имя Марта мне  дала мама. 
Так сложилось, что одно время 
моя мама жила в Прибалтике, где 
для нее и январь был настоящей  
весной, именно в этом краю мама 
услышала имя Марта и назвала так 
свою первую дочь. 

Мое имя мне нравится, оно пол-
ностью отражает мой характер, со-
четая  в себе все самое весеннее и 
веселое и в то же время сильное и 
свободное. Иногда меня называют 
Марусей. Это имя мне кажется тоже 
очень родным и уютным. 

Весеннее настроение  у меня,  
к сожалению,  не всегда.  Конечно, 
дела, задачи и проблемы повседнев-
ности поглощают, но всегда есть 
выход, и весеннее настроение остается 
со мной, просто иногда оно спит. 
Хотя мне хочется радоваться всег-
да, и, как бы просто это ни звучало, 
я искренне хочу приносить добро и 
улыбку в этот мир! 

Международный женский день 
– это праздник, ассоциирующийся 
у меня с началом весны, которую я 
всегда очень жду. Это очень свет-
лый день, наполненный искренней 
радостью и уютом. 

Самый лучший подарок к 8 
Марта – искренний, от души. Я 
очень люблю дарить подарки, по-

тому что большой радостью для 
меня являются улыбки других лю-
дей, само осознание, что человек 
стал чуточку счастливее. 8 Марта 
– прекрасный  день для подарков, 
но радовать своих близких стоит не 
только по праздникам.  Забота, вни-
мание и время, проведенное вместе, 
– вот лучший подарок! Ну и, ко-
нечно, здорово устраивать вкусные 
ужины в приятной компании дру-
зей и родных. 

К моим увлечениям отно-
сится организация III Весеннего 
бала ПетрГУ. Я просто живу этим! 

Мероприятие состо-
ится в середине апре-
ля  в рамках культурно-
образовательного проекта 
«Культура праздника». 
Кроме того, я  – староста 
своей любимой группы 
прикладной филологии. 
Это и моя работа, и мое 
хобби. Выполнение этих 
полномочий занимает до-
статочно много времени, 
но делает меня счастливой. 
Благодаря людям, которые 
разделяют со мной мои 
интересы, во мне живет 
самое весеннее, воздуш-
ное, радостное настроение. 
Вообще, стараюсь напол-
нить свою жизнь, сделать 

ее максимально яркой: танцую, сни-
маю кино, фотографирую, пишу 
рассказы, играю в театре. Я сни-
маю небольшие клипы о карельской 
природе, любви, счастье, семье. В 
области «кино» стала призером в 
некоторых городских конкурсах и 
участником Всероссийского кон-
курса мобильного кино «Подними 
голову» в прошлом году. До недавне-
го времени занималась в театраль-
ной студии «Дети понедельника», 
теперь играю в постановке «Синяя 
птица» Музыкального колледжа им. 
Раутио. Люблю сочинять и писать 
небольшие рассказы для младших 
братьев – Мартина и Рони, совсем 
скоро родится сестричка, для нее 
буду писать больше.

После окончания университе-
та  хочу вернуться в родной город 
– Сортавалу и работать учителем. 
Считаю,  это очень достойная и 
важная профессия. Мечтаю рабо-
тать с детьми, преподавать русский 
язык и литературу.

8 Марта желаю всем побольше 
весеннего тепла. Пусть праздник 
будет уютным для вас и близких 
вам людей, станет началом чего-то 
нового, очень радостного и вдох-
новляющего! 

Елена САВЕНКО



Петрозаводский университет, № 8 (2569),
6 марта 2020 г.ГОСТЬ  РЕДАКЦИИ

Главное желание – помогать людям
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Гость нашей редакции – Полина Гуляева, обладательница стипендии Правительства РФ.  Полина учится 
на 6м курсе Медицинского института по специальности «Лечебное дело» на врача общей практики – тера
певта. Кроме того, студентка достигла больших успехов в бадминтоне. Подробности в нашем интервью.

– Полина, что повлияло на вы
бор будущей профессии?

– Никогда, никто и ничто не влия-
ло на мой выбор будущей профессии. 
Хотя, могу сказать, что в моей семье 
очень уважительно относятся к дан-
ной профессии, и семья была рада 
моему выбору, что еще больше уси-
ливало мое стремление стать врачом. 
А так, скорее, это было просто лич-
ное желание лечить, помогать людям 
решать проблемы со здоровьем. Оно 
исходило изнутри.

– Что Вы почувствовали, когда 
впервые надели медицинский ха
лат?

– Гордость. Гордость за себя, за 
то, что я встала на первую ступеньку 
длинного интересного пути к своей 
цели.

– Какие ощущения от того, что 
Ваша учебная и научная деятель
ность отмечена Правительством 
России?

– Чувство удовлетворения. Очень 
приятно, когда твои труды имеют 
признание.

– Расскажите о Ваших научных 
интересах. 

– Мне интересно многое в меди-
цине. Хочется охватить необъятное. 
Если говорить более конкретно, то 
нравится терапия, хотя раньше я 
больше интересовалась хирургией. 
Из терапии наиболее интересны га-
строэнтерология и эндокринология. 
Еще безумно интересна область кли-
нической фармакологии.

– Гиппократу принадлежит фра
за: «Врач – философ, ведь нет боль
шой разницы между мудростью и 
медициной». Согласны?

– Я бы ответила «да», если была 
бы на первом курсе. Сейчас я счи-
таю, что врач – это в первую очередь 
практик, знания которого основаны 
на данных доказательной медицины. 
А так называемая «философия» в ме-
дицине – это клиническое мышление 
врача, мышление, подкрепленное 
обоснованной теорией и практикой.

– Конец зимы – начало весны – 
сезон простудных заболеваний.  Как 
остаться здоровым в этот период? 

– Четыре составляющих здоровья: 
хороший регулярный сон, здоровое 
питание (весной особенно фрукты и 
овощи), хорошее эмоциональное со-
стояние и, конечно, спорт.

– Вы – обладательница перво
го разряда по бадминтону и Вам 
присвоена судейская категория. 
Расскажите, как давно Вы занимае
тесь этим видом спорта? 

– Я занимаюсь бадминтоном с 12 
лет. Одно время даже хотела полно-
стью связать свою жизнь со спор-
том, но было время травмы, поэто-
му пришлось пересмотреть немного 
свои возможности. Мы часто ездили 
командой на различные соревнова-
ния, это было замечательное время. 
Бадминтон мне дал очень много: вы-
носливость, целеустремленность, 
спортивный дух, который очень ча-
сто помогает в жизненных ситуаци-
ях. Я продолжаю тренироваться, не 
так часто, как хотелось бы, но все рав-
но играю. Хочу отметить, что за 6 лет 
моего обучения в Петрозаводске 
бадминтон в своем развитии очень 
вырос, есть очень много хороших 
игроков, устраиваются соревнования 
различного уровня. Меня это очень 
радует.

– Бадминтон  считается спортом 
космонавтов: доступный, малотрав
матичный, развивает координацию, 
все группы мышц. Юрий Гагарин 
дефакто стал первым мастером ра
кетки и волана, благодаря чему  бад
минтон стал массовым популярным 
видом спорта. Чем нравится бад
минтон Вам?

– Он совмещает в себе скорость 
движения игрока, реакцию, вынос-
ливость, необходимость быстро при-
нимать решение: куда и как лучше 
направить ответный волан, он тре-
нирует работу в команде (пусть эта 
команда и из двух человек, если игра 
в паре или миксте). Насчет малотрав-
матичности не могу согласиться, осо-
бенно если говорить про профессио-
нальный бадминтон, а не «пляжный», 
как многие, к сожалению, про него 
думают. По своему опыту знаю, что в  
бадминтоне важна качественная раз-
минка.

– С кем из знаменитых ракеток 
мира Вы бы хотели сыграть?

– Один из знаменитых игроков  – 
бадминтонист из Китая, пятикратный 
чемпион мира Линь Дань. С большим 
интересом смотрю игру этого вир-
туоза бадминтона. Среди российских 
бадминтонистов много профессио-
налов, мне бы хотелось попробовать 
поиграть со всеми.

– Если родители спросят Вас, по
чему ребенка стоит отдавать в бад
минтон, что Вы ответите?

– Бадминтон – многогранный вид 
спорта. Для ребенка важен игровой 
фон, азарт, интерес. А в процессе 
игры он будет легче переносить фи-
зические нагрузки и укреплять своё 
здоровье. А также формировать в 
себе личностные качества, которые 
помогут ему в жизни.

– Чем любите заниматься в сво
бодное время?

– Люблю проводить время в до-
машней обстановке, за чашкой вкус-
ного чая смотреть кино. Для меня это 
настоящий отдых после будних дней.

– Поделитесь планами на буду
щее.

– Из ближайшего: планирую окон-
чить университет, поступить в орди-
натуру и стать врачом-специалистом. 
И, конечно, создать свою семью. В 
жизни хочется много новых впечат-
лений, приятных событий и путеше-
ствий.

– Скоро 8 Марта. Какой для Вас 
самый лучший подарок на этот 
праздник? Что Вы пожелаете нашим 
читательницам?

– Для меня самый главный пода-
рок – чтобы близкие и любимые люди 
были рядом. 

Елена САВЕНКО
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Настоящая весна начинает-
ся с появлением первых цветов. 
Возможно, поэтому мы так любим 
растения, которые пробуждаются 
раньше всех, оживляя цветники, 
радуя глаз и душу. В ожидании этих 
маленьких чудес мы решили узнать, 
как наступает весна в Ботаническом 
саду ПетрГУ.

 Елена Анатольевна Платонова, 
начальник отдела интродукции рас-
тений Ботсада ПетрГУ, рассказала:

– В Ботаническом саду ПетрГУ, 
несмотря на высокие для зимне-
го периода температуры, у боль-
шинства растений продолжается 
период покоя. Но первые признаки 
весны можно наблюдать уже сей-
час. Сочную окраску приобрели по-
беги некоторых видов клена, дерена, 
ивы, шиповника, раньше обычного 
срока отмечается набухание по-
чек у сирени, смородины, калины-
гордовины и других древесных пород. 
Травянистые растения пока под 
снегом, но у некоторых видов уже 
начался предвесенний подснежный 
рост. Это неудивительно – при 
температуре около 0° активизи-
руются образование хлорофилла, 
дыхание и другие физиологические 
процессы. 

Вообще, с приходом весны 
Ботанический сад преображается: 
с каждым новым днем происходит 
пробуждение все новых видов расте-
ний, которые развиваются в своем 
природном ритме, радуя цветением 
в течение всего сезона. Неоценима 
роль первоцветов и в жизни насеко-
мых – нектар и пыльца служат пер-
вым кормом после зимней спячки.

Рассказывая об обитателях 
Ботсада, которых можно встре-
тить во время прогулки, Елена 
Анатольевна отметила: 

– Так как в саду неплохая кормо-
вая база, здесь можно встретить 
самых разнообразных предста-
вителей фауны. На свежем снегу 
можно заметить следы лисицы. 
Как пригрело солнце, наш местный 
заяц пробежал в поисках веточек, 
наполняющихся весенним соком. 

Хотя иногда он может навредить 
плодовым культурам,  мы его не 
обижаем. Летом он иногда «прогу-
ливается» среди работников и по-
сетителей, вызывая настоящий 
фурор у детворы. В кронах деревьев 
заняты весенними хлопотами бел-
ки, а также кормятся и присма-
тривают место будущего гнезда 
дятлы. А под хвойными деревья-

ми можно обнаружить следы обеда  
пернатых: семена туи и сосны, яго-
ды боярышника и шиповника – все 
это пригодится, чтобы накопить 
сил, подготовиться к наступающе-
му сезону гнездования. Наши пруды 
полюбили утки и не один год весной 
пестуют здесь выводки. Сейчас те 
из них, что не улетели на юг, груп-
пируются на Логмозерском проливе, 
который этой зимой не замерз. 

Поздравляя наших читате-
лей, всех сотрудников и студентов 
ПетрГУ с наступлением весны, 
Е.А. Платонова пожелала:

– Используйте любую возмож-
ность выйти на природу. Прогулка 
на свежем воздухе в живописном 
ландшафте подарит вам еще боль-
ше красоты, молодости, здоровья, 
зарядит энергией для создания и во-
площения  творческих идей. 

Елена САВЕНКО

Крокусы

Хионодокса Люцилии

На фото на с. 1:  участники конкурса «Мистер ПетрГУ». Кто станет победителем и обладателем титула «Мистер 
ПетрГУ», мы узнаем уже сегодня в 19:00 в актовом зале главного корпуса ПетрГУ (пр. Ленина, 33). 
Благодарим   за   сотрудничество  бутик  цветов  «Цветаева».

Е.А. Платонова


