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Поздравляем первокурсников ПетрГУ!

Ключ знаний первокурснице математического факультета Эрике Жагарските
передает «Лучший студент ПетрГУ 2013 года», магистрант 2-го года обучения
математического факультета Илья Драц

В этом году на первый курс ПетрГУ зачислено более 2 тысяч человек из Карелии, регионов России и
зарубежных стран: Эстонии, Финляндии, Армении,
Украины, Молдовы, Узбекистана и даже Йемена.
С приветственным словом на церемонии посвящения в студенты выступил ректор Петрозаводского государственного университета А.В. Воронин. Он рассказал, чем сегодня живет университет,
какие проекты будут реализованы в этом году.
«Студенческое время — это пора обретения друзей,
выбора своего будущего. Используйте на 100 %
все возможности, которые вам предоставляет
университет», — напутствовал первокурсников
А.В. Воронин.
Также в адрес студентов прозвучали приветствия
и пожелания от Главы Республики Карелия А.П. Худилайнена: «Поздравляю вас с правильным выбором

университета и специальности. Уверен, что за годы,
проведенные в университете, вы получите много
знаний, которые будут востребованы не только в
Петрозаводске и Карелии, но и в России. Сегодня
Карелия переживает подъем. Начинается реализация крупных инновационных проектов, что потребует современных знаний молодых творческих людей, способных решать непосильные задачи».
Поздравления в адрес первокурсников также
прозвучали от депутата ГД РФ, выпускницы ПетрГУ
В.Н. Пивненко, председателя ЗС РК В.Н. Семенова,
члена Совета Федерации Федерального Собрания
РФ, выпускника ПетрГУ С.Л. Катанандова и многих
других. Все они пожелали ребятам доброго пути,
современных знаний и крепкого студенческого
братства.
Продолжение на с. 8.
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Новости
• В ПетрГУ состоялось первое в
этом учебном году заседание ректората.
С главным вопросом — об
основных направлениях деятельности ПетрГУ на 2014/15 учебный год
— выступил ректор университета
А.В. Воронин.
• 11 сентября прошло заседание участников студенческого объединения «Труд.com» — первое в
новом учебном году.
На заседании участники обсуждали новые направления работы и
предстоящие мероприятия в сфере
содействия трудоустройству студентов и выпускников.
Также состоялись ежегодные
выборы председателя студенческого объединения «Труд.com». На
2014/15 учебный год председателем
избран Артем Шведко, студент 5-го
курса физико-технического факультета.
Желающих присоединиться к
студенческому объединению «Труд.
com» и заниматься активной общественной деятельностью в сфере
трудоустройства ждем по адресу:
ул. Анохина, 20, каб. 109.
• В ПетрГУ состоялся показ
анимационных фильмов, созданных в студии «2D-анимация».
Пилотный проект анимационной студии «2D-анимация» начался
полгода назад в Студенческом
бизнес-инкубаторе.
Участники студии, студенты и
выпускники ПетрГУ, узнали об
истории анимации, освоили азы
классической анимации, получили
навыки работы с программным
обеспечением, освоили все ступени
создания анимационного ролика.
• Заместитель
начальника
Учебно-методического управления
ПетрГУ Андрей Георгиевич Мезенцев стал победителем на региональном этапе IV Всероссийского
чемпионата по компьютерному
многоборью среди пенсионеров.
Теперь А.Г. Мезенцев представит Карелию на всероссийском
этапе чемпионата, который состоится 23—24 сентября в Москве.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Объявляются выборы заведующего кафедрой
Кафедра

Квалификационные требования

Анатомии, топографической
анатомии и оперативной
хирургии, патологической
анатомии, судебной медицины

Доктор или кандидат медицинских наук,
ученое звание профессора или доцента

Физиологии человека
и животных, патофизиологии,
гистологии

Доктор медицинских наук,
ученое звание профессора

Факультетской терапии,
фтизиатрии, инфекционных
болезней и эпидемиологии

Доктор медицинских наук,
ученое звание профессора или доцента

Пропедевтики внутренних
болезней и гигиены

Доктор медицинских наук,
ученое звание профессора

Фармакологии, организации
и экономики фармации

Доктор медицинских наук,
ученое звание профессора

Госпитальной хирургии,
ЛОР-болезней, офтальмологии,
стоматологии, онкологии,
урологии

Доктор медицинских наук,
ученое звание профессора или доцента

Акушерства и гинекологии,
дерматовенерологии

Доктор медицинских наук,
ученое звание профессора

Лучевой диагностики и лучевой
терапии с курсом критической
и респираторной медицины

Доктор медицинских наук,
ученое звание профессора

Неврологии, психиатрии
и микробиологии

Доктор медицинских наук,
ученое звание профессора

Иностранных языков
гуманитарных направлений

Доктор филологических наук,
ученое звание профессора или доцента

Срок заключения трудового договора с доктором наук — 5 лет,
с кандидатом наук — 2 года. Срок подачи заявлений — один месяц со дня
опубликования. Документы предъявлять в отдел кадров университета.

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей
Должность,
величина ставки

Квалификационные
требования

Прибалтийско-финской
филологии

Старший
преподаватель (1)

Высшее профессиональное
образование и стаж научнопедагогической работы
не менее 3 лет

Прибалтийско-финской
филологии

Старший
преподаватель (1)

Высшее профессиональное
образование и стаж научнопедагогической работы
не менее 3 лет

Теории и методики физического воспитания

Доцент (1)

Кандидат педагогических наук,
ученое звание доцента

Отечественной истории

Доцент (1)

Кандидат исторических наук,
ученое звание доцента

Отечественной истории

Доцент (1)

Кандидат
исторических наук

Фармакологии,
организации
и экономики фармации

Старший
преподаватель (1)

Кандидат
биологических наук

Геометрии и топологии

Профессор (1)

Доктор физико-математических
наук, ученое звание профессора

Технологического
образования

Старший
преподаватель (1)

Высшее профессиональное
образование и стаж научнопедагогической работы
не менее 3 лет

Кафедра

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования. Документы
предъявлять в отдел кадров университета.
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В ПетрГУ открылся специализированный
компьютерный класс с системами
автоматизированного проектирования
от Cadence Design Systems
На базе физико-технического факультета ПетрГУ в рамках реализации
профессиональной программы повышения квалификации «Современные
технологии проектирования, разработки, сборки, корпусирования и тестирования интегральных микросхем с топологическими нормами 45 нм» был
открыт специализированный компьютерный класс с системами автоматизированного проектирования от Cadence Design Systems. Данное программное обеспечение является одним из наиболее эффективных в мире инструментов в области разработки и моделирования интегральных схем и печатных плат.

В день официального открытия класса в IT-парке состоялась презентация компании Cadence Design Systems, проведенная Анатолием Ивановым,
менеджером по развитию бизнеса компании в России. В ходе своего выступления А. Иванов рассказал присутствующим о современных способах
проектирования микро- и наноэлектронных изделий, особенностях и преимуществах компании, возможностях разрабатываемого программного
обеспечения, а также об опыте сотрудничества Cadence Design Systems с
ведущими российскими вузами, специализирующимися в области разработок микро- и наноэлектроники, такими как МИЭТ, ГУАП, НГУ, ТПУ и
др. В ходе презентации были затронуты вопросы дальнейшего сотрудничества Cadence Design Systems и ПетрГУ, подготовки и переподготовки обучающихся и преподавателей университета.
Надо отметить, что открытый класс сразу же принял своих первых учеников – коллектив из десяти человек, среди которых были как сотрудники
завода по разработке и выпуску микроэлектроники GS Nanotech (г. Гусев,
Калининградская область), так и обучающиеся и преподаватели физикотехнического факультета ПетрГУ. По результатам двухнедельного обучения все слушатели получили официальные сертификаты о прохождении
курса по изучению систем автоматизированного проектирования от
Cadence Design Systems.
Вадим КУРОПТЕВ, координатор проекта
по реализации программы повышения квалификации
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Объявления
• На расширенном заседании
профсоюзного актива работников
университета была утверждена дата очередной отчетно-перевыборной профсоюзной конференции
работников ПетрГУ: 19 ноября
2014 года.
В рамках подготовки конференции во всех первичных профорганизациях институтов, факультетов
и подразделений университета
пройдут отчетно-перевыборные собрания, будут избраны делегаты
конференции (1 делегат на 10 членов профсоюза) и рассмотрены кандидатуры на должность председателя профсоюзной организации работников ПетрГУ на следующие
пять лет.
Профактив также принял единогласное решение о частичном возмещении стоимости путевок в летние спортивно-оздоровительные
лагеря для детей членов профсоюза
в возрасте до 14 лет включительно.
Для этого необходимо до 1 октября
текущего года представить в профком (каб. 326 главного корпуса):
заявление на частичную компенсацию стоимости путевки, копию свидетельства о рождении ребенка и
подтверждающие документы оплаты путевки и пребывания ребенка в
лагере.
• В 50-й раз стартовал конкурс
«Оздоровительные походы выходного дня» на призы ректора ПетрГУ,
посвященный 50-летию турклуба
«Сампо» (2014 год) и 75-летию
ПетрГУ (2015 год). Мы снова приглашаем студентов, преподавателей,
сотрудников и членов их семей, выпускников ПетрГУ, членов молодежных организаций Петрозаводска и
Карелии принять участие в этом
конкурсе.
25 воскресных дней, проведенных с опытными туристами на природе, помогут укрепить здоровье
каждого участника.
Ждем всех на КП ПетрГУ с 10 до
12 часов (2 км вверх по течению по
левому берегу р. Лососинки от моста Кукковка — Древлянка) по воскресеньям.
Ю. ЛАНЕВ,
руководитель турклуба
«Сампо»
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ЮБИЛЕЙ

Владимиру Борисовичу Акулову — 55!
Экономический факультет Петрозаводского университета невозможно представить себе без Владимира Борисовича Акулова, доктора
экономических наук, профессора,
нашего бессменного, многоуважаемого и требовательного декана.
Выпускник С.-Петербургского
университета, защитивший докторскую диссертацию в 30 лет, он является великолепным преподавателем, настоящим профессионалом
своего дела. По его учебникам
(«Экономическая теория», «Макроэкономика», «Теория организации»,
«Финансовый менеджмент» и др.)
уже не одно десятилетие учатся
студенты с первого и до выпускного
курса. Курс «Макроэкономика»,
который Владимир Борисович читает уже не один год, вызывает восхищение у студентов. Являясь блестящим лектором, профессором,
владеющим высотами экономической науки, Владимир Борисович и
студентов, и молодых преподавателей «подтягивает» на все более высокий уровень знаний. Студенты о
нем говорят: «У него учиться трудно, но интересно».
Владимир Борисович инициировал создание на экономическом факультете Совета по защите кандидатских диссертаций. За время работы Совета под его научным руководством были успешно защищены
десятки кандидатских диссертаций.
И в настоящее время его ученики
публикуют свои статьи в ведущих
центральных журналах и успешно
защищают кандидатские и доктор-

ские диссертации в главных вузах
С.-Петербурга.
Есть у Владимира Борисовича
редкое качество — предугадывать
события в профессиональной сфере. Он одним из первых в ПетрГУ
принял решение о переходе на обучение по новым образовательным
стандартам, что позволило экономическому факультету плавно адаптироваться к неизбежным нововведениям. Сегодня факультет имеет
полноценный набор в магистратуру
и уже два состоявшихся выпуска
прекрасных специалистов, окончивших магистратуру по направлению «Экономика». Хорошая техническая обеспеченность факультета
и комфортные условия для обучения студентов и труда преподавателей — тоже заслуга Владимира
Борисовича.
Являясь деканом нашего факуль-

тета на протяжении уже многих лет,
В.Б. Акулов смог создать работоспособный, успешный и творческий
коллектив. Тот морально-нравственный климат, который царит на
факультете, во многом его заслуга.
Человек кристальной честности, порядочности и принципиальности,
он и от коллег ожидает того же. Как
руководитель и организатор Владимир Борисович обладает особо
ценным даром: умеет видеть в человеке не только его возможности
как «трудового ресурса», но и его
индивидуальность со всеми достоинствами и недостатками. Он умеет
раскрыть в человеке, как сказали бы
экономисты, его сравнительные
преимущества. В трудных жизненных ситуациях он всегда приходит
на помощь своим коллегам не только как декан, но и как очень внимательный и отзывчивый человек.
У Владимира Борисовича большая и дружная семья. Жена — Ольга
Витальевна Акулова — верный друг,
коллега и помощница, пользуется
заслуженным уважением в коллективе. Двое сыновей достигли значительных высот в своей профессиональной карьере, растут и радуют
внуки.
С днем рождения, дорогой
Владимир Борисович! Отличного
Вам здоровья, благополучия, долгих
лет жизни, успехов в творчестве и
работе!
Коллектив
экономического факультета

К 75-летию ПетрГУ

Кводлибет-2015
Решением Совета Медицинского
института в студенческой научной
конференции (апрель 2015 г.) будет
выделена межкафедральная секция
наряду с хирургической, терапевтической и педиатрической. В межкафедральной секции планируется
обсуждать проблемы, важные для
всей медицины и всего общества.
Это заседание планируется организовать как КВОДЛИБЕТ, проводив-

шийся в средневековых университетах и состоящий из диспутов на
заранее сформулированные темы.
Для участия в мероприятии
приглашаются студенты любых курсов Мединститута и других институтов и факультетов, врачи-интерны, клинические ординаторы,
аспиранты, преподаватели. Школьники старших классов участвуют в
данном кводлибете с собственными

материалами.
Предлагайте социально значимые медицинские и немедицинские
темы! Участвуйте в кводлибете независимо от будущей специальности!
Предложения по актуальным
темам для диспутов принимаются
по телефонам кводлибетария проф.
Анатолия Петровича Зильбера:
76-19-43, 76-44-58.

ОБЩЕСТВО
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Спортивно-оздоровительное и образовательное лето
в «Шотозере»
В этом году при поддержке
Управления по воспитательной и
социальной работе в студенческом
спортивно-оздоровительном лагере «Шотозеро» было организовано
6 смен. С конца июня и по конец
августа здесь отдохнули 38 преподавателей и сотрудников университета, 282 студента.
В первую смену отдыхали участники Академического хора ПетрГУ
во главе с руководителем Н. Маташиным. Ребята не только продолжали репетировать, но и активно
участвовали в спортивных мероприятиях на свежем воздухе (эстафеты, водные походы на остров
Любви, сплавы по р. Шуе, соревнования по волейболу и баскетболу).
Вторая смена прошла под знаком
8-й адаптерской школы студенческого актива, которую возглавил
председатель студенческой организации профсоюза ПетрГУ А. Бутенко. Обучение прошли 127 студентов.
Деятельность школы основывалась
на проекте «Адаптер — путеводитель первокурсника». Его цель —
обучение старшекурсников, которые в начале учебного года должны
помочь студентам первых курсов
влиться в жизнь университета.
Участники школы прослушали
курс лекций об основных направлениях деятельности профкома
студентов ПетрГУ, о разработке
индивидуального плана работы
групп факультетов и институтов.
Ребята узнали об основах конфликтологии и приобрели навыки
публичных выступлений. Преподаватели О.Ю. Алтусарь и Н.А. Репейко провели для участников школы
лекции-тренинги.
За время работы школы ее посетили проректор по учебной работе
К.Г. Тарасов, проректор по воспитательной и социальной работе
В.К. Катаров, руководитель турклуба ПетрГУ «Сампо» Ю.С. Ланев.
Наряду с лекциями студенты-активисты не забывали и про культурно-массовую и спортивную программы (тимбилдинг, тренинги, ролевые игры и квесты). Все ребята,
участвовавшие в мероприятии, получили яркие оранжевые джемперы
адаптеров, по которым первокурс-

ники узнают их в сентябре.
Не менее насыщенной стала и
третья смена, в течение которой
проходили Летняя школа предпринимательства и изобретательства и
Летний Макфорум активистов
профбюро математического факультета.
Во время проведения Макфорума студентам удалось прослушать
курс лекций по психологии общения с людьми, поучаствовать в различных тренингах, разработать
много проектов с целью их дальнейшей реализации на факультете. «Все
участники проекта отметили, что
Макфорум — одно из лучших изобретений математического факультета», — сказала профорг математического факультета О. Шлибурите.
III Летняя школа предпринимательства и изобретательства — 2014
проводилась в рамках реализации
Программы стратегического развития ПетрГУ и Программы развития
деятельности студенческих объединений ПетрГУ. Деятельность Летней
школы предпринимательства и изобретательства направлена на развитие творческой и инновационной
активности молодежи. Спикерами
Летней школы выступили преподаватели и сотрудники ПетрГУ, успешные предприниматели, а также
представители Карельского научного центра РАН. Наряду с оздоровительными мероприятиями и интеллектуальными конкурсами участникам удалось рассмотреть вопросы, связанные с государственной
поддержкой инноваций и предпринимательства, коммерциализацией
технологий, бизнес-планированием,
проектным менеджментом и фандрайзингом.
Четвертую смену посетили иностранные гости — преподаватели и
студенты университетов Италии —
участники Второй международной
архитектурной летней школы в рам-

ках действующего проекта «Деревянная архитектура Карелии».
Школа была организована при совместной работе строительного факультета и Научно-исследовательского института историко-теоретических проблем народного зодчества ПетрГУ. В процессе работы
участники школы обменивались
опытом, осваивали новые технологии обследования и методики изучения объектов деревянной архитектуры. Иностранные гости изучили памятники деревянного зодчества Пряжинского района. «Наши
гости остались довольны, прекрасные погодные условия позволили
осуществить все намеченные мероприятия. Наша работа в этом году
была очень плодотворна», — отметил преподаватель кафедры архитектуры, строительных конструкций и геотехники ИЛИСН ПетрГУ
А.Ю. Борисов.
В 5—6-й сменах по традиции
отдыхали преподаватели, сотрудники и студенты ПетрГУ, а также
участники
Клуба
творчества
программистов с руководителем
В.А. Кузнецовым и команда ПетрГУ
по американскому футболу во главе с капитаном А. Кушниром.
Кроме запланированных 6 смен,
на базе СОЛ «Шотозеро» проходил
первый студенческий спортивнопатриотический лагерь Ассоциации
студенческих спортивных клубов. В
нем участвовали более 100 молодежных активистов и лидеров студенческих спортивных клубов со
всей страны. Организаторами мероприятия стали Петрозаводский
государственный университет и
Ассоциация студенческих спортивных клубов России совместно с
военно-патриотическим центром
«Вымпел».
Преподаватели, сотрудники и
студенты выражают особую благодарность
начальнику
лагеря
Г.А. Крикунову за интересную организацию досуга, за проведение соревнований на воде, за сплавы по
рекам.

Управление по воспитательной
и социальной работе
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ПетрГУ посетила делегация Республики Беларусь
В составе делегации были руководители экономических ведомств,
промышленных и торговых предприятий и организаций: помощник
председателя Госкомитета по стандартизации Республики Беларусь,
руководитель белорусской части
рабочей группы по развитию сотрудничества между республиками
М.Е. Климовцов, заместитель председателя правления Белорусского
республиканского союза потребительских обществ Г.Г. Галимов, советник представительства Посольства Республики Беларусь в
Российской Федерации в С.-Петербурге С.И. Мисурагин, начальник
управления по работе со странами
ближнего зарубежья ОАО «Промагролизинг» О.И. Водчиц, генеральный директор Витебского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Д.В. Сергеенко.
Знакомство с вузом началось в
Инновационно-технологическом
парке ПетрГУ, где начальник
Управления по инновационнопроизводственной деятельности
О.Ю. Дербенева рассказала о стратегии инновационного развития
ПетрГУ, его образовательных и научных ресурсах, международном
сотрудничестве, реализуемых в
ПетрГУ федеральных и международных проектах и программах, а
также о перспективах развития вуза
и реализации проекта «Формирование инфраструктуры инновационно-технологического кампуса
ПетрГУ как модели сбалансированного развития наукоемких отраслей экономики и уникальной социально-культурной и природной

среды Республики Карелия».
Гости университета заинтересовались вопросами сотрудничества
инновационных центров и предприятий ПетрГУ с финскими компаниями в области информационных технологий, с российскими институтами развития, такими как

Фонд «Сколково», Фонд содействия
развитию малых форм предпринимательства в научно-технической
сфере, с государственными корпорациями «Росатом» и «Роснано».
На встрече были затронуты темы
развития обменных программ между ПетрГУ и вузами Республики

Беларусь, продвижении сотрудничества Центра поддержки технологий и инноваций под руководством
профессора И.Р. Шегельмана с белорусскими предприятиями машиностроительной, транспортной и
лесной отраслей.
Гости университета познакомились с деятельностью Лаборатории
мобильных и беспроводных технологий, Студенческого бизнес-инкубатора и разработками Студенческого конструкторского бюро.
Руководители инновационных центров энергосберегающего домостроения, садкового рыбоводства,
элементной базы электроники и сетевых технологий рассказали об
инновационно-производственных
проектах и сотрудничестве малых
инновационных компаний университета с карельскими и российскими предприятиями. Сотрудники
международного центра «PONSSE»
продемонстрировали инновационные разработки ПетрГУ в области
лесной техники. В Лаборатории новых методов физиологических исследований были представлены разработки в области ранней диагностики и реабилитации заболеваний
нервной системы.
По итогам встречи с представителями Петрозаводского государственного университета членами
белорусской делегации было высказано пожелание начать сотрудничество в области обменных программ
для студентов и преподавателей, а
также научно-технических разработок для белорусских предприятий.
Пресс-служба ПетрГУ

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
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Американский футбол — игра для серьезных парней
Сегодня у нас в гостях игрок в американский футбол Никита Галов, будущий врач, студент 4-го курса
Медицинского института ПетрГУ.
— Никита, Вы занимались разными видами спорта, что привело
Вас в американский футбол?
— Да, спортом увлекаюсь давно.
Особенно долго занимался легкой
атлетикой. Всегда нравилось бегать,
но еще хотелось заниматься контактным видом спорта, немного
экстрима и адреналина — все это я
нашел в американском футболе.
— Как долго Вы им занимаетесь? Откуда у вас такая яркая
форма? Наверно, это снаряжение
очень тяжелое?
— Занимаюсь 2,5 года в составе
карельской команды («Karelian
Gunners») и чуть меньше года в составе университетской команды
(«Хищники ПетрГУ»), капитаном
которой и являюсь. Форму мы заказывали в Америке и в Европе. К
форме быстро привыкаешь, хотя
первое время некоторым тяжело:
вес нашей спортивной одежды
8—12 кг. Летом в ней очень жарко,
но зато зимой тепло.
— Ваши функции на поле?
— Я играю в команде защиты.
Моя задача — останавливать игроков из команды нападения, которые
пытаются занести мяч в нашу зачетную зону.
— Чем Вам нравится американский футбол? Это совершенно новый, неосвоенный вид спорта для
Карелии?
— Действительно, американский
футбол — новый подвижный вид
спорта, где нужно постоянно двигаться, бегать, применять силу, но
все это нужно делать обдуманно, заранее планировать каждый шаг.
Карельская команда («Karelian
Gunners») была создана около 3 лет
назад. Образовалась она благодаря
инициативным ребятам, которым
очень хотелось заниматься этим видом спорта. Сейчас именно они составляют костяк нашей команды.
А университетская команда образована в сентябре 2013 года и сразу
стала набирать популярность. Развивается деятельность «Хищников ПетрГУ» на базе карельской команды при поддержке нашего университета и профкома студентов

ПетрГУ.
— Американский футбол — это
азартный вид спорта? Мне, например, он напоминает своего рода
спортивную охоту.
— Да, вид спорта очень азартный, особенно когда играешь в команде защиты и с другими ребятами
из нее в прямом смысле устраиваешь охоту на игрока из нападения,
который бежит с мячом.
— Говорят, что американский
футбол — как шахматы, только на
поле и с мячом. Так ли это?
— Согласен. Существует огромное множество различных тактик и
комбинаций, причем одни для защиты, другие для нападения. В профессиональных командах их количество доходит до нескольких сотен
и более.
— Американский футбол требует от игрока максимально слаженной работы. Расскажите о своем спортивном режиме, тренировках.
— Мы тренируемся 4 раза в неделю: две игровые тренировки и две,
на которых развиваем общую физическую подготовку и отрабатываем
различные игровые элементы. Также
игроки посещают тренажерный
зал. Кроме того, периодически проводятся дополнительные беговые
тренировки.
— Наверно, все лето тренировались?
— Лето для меня началось в августе. Сессия, практика в Республиканской больнице. Летом принимал участие в молодежном образовательном форуме «Территория

возможностей». Вместе с ребятами
из нашей команды проводили
мастер-классы по американскому
футболу.
— Как Вы любите проводить
досуг?
— В течение года почти все время уходит на учебу. Помимо тренировок, очень люблю кататься на велосипеде, гулять с друзьями, ходить
в кино.
— Есть огромное количество
фильмов об американском футболе. Были ли Вы на родине этого
вида спорта? Видели игры легендарных команд-профи?
— К сожалению, не был и не видел, но очень хотелось бы. Но за телевизионными трансляциями матчей слежу всегда.
— А достижениями можете похвастаться: победы, титулы?
— За время существования университетской команды было проведено уже 4 матча и все выиграли мы,
«Хищники ПетрГУ». Два последних
матча были проведены в рамках
турнира среди университетов Северо-Западного федерального округа, в котором, кроме нас, участвуют
еще 2 университетские команды из
С.-Петербурга — из лесотехнического университета и университета
МЧС. Впереди у нас еще 2 выездные
игры с этими же командами, после
которых будет определен победитель этого турнира.
— В чем заключается секрет
успеха чемпионов?
— Главное — упорство и постоянные тренировки.
Елена САВЕНКО
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Поздравляем первокурсников ПетрГУ!
Начало на с. 1.

Завершила процесс посвящения в студенты торжественная церемония передачи эстафеты знаний. Ключ
знаний первокурсникам передал Илья Драц, магистрант 2-го года обучения математического факультета,
стипендиат Правительства Республики Карелия, обладатель серебряной и золотой медалей Всемирных хоровых игр 2014 года в составе Академического хора
ПетрГУ, обладатель звания «Лучший студент
Петрозаводского государственного университета 2013
года» . Он отметил, что ПетрГУ открывает безграничные возможности для реализации в любых сферах —
будь то наука, общественные движения, спорт.
От лица первокурсников эстафету знаний приняла
Эрика Жагарските, неоднократный участник и призер
городских и всероссийских
предметных
олимпиад,
4-кратная победительница
первенства Карелии по баскетболу, обладатель золотой медали «За успехи в обучении», студентка 1-го курса
математического факультета: «Я рада, что поступила в
ПетрГУ, считаю, что университет открывает для нас возможности и горизонты не
только в будущем, но и уже
сейчас. Всё в наших руках!»
Первый в жизни праздник для первокурсников

был полон не только поздравлений, но и подарков:
каждому из них вручили
синий зонт с логотипом
Петрозаводского университета. Вечером ребят ожидала вечерняя развлекательная программа в культ у рно-развлекательном
центре.
От Академического хора ПетрГУ в адрес первокурсников прозвучало музыкальное
поздравление — студенческий гимн
«Гаудеамус».
«Я всегда мечтала поступить только в Петрозаводский университет. Теперь
я студентка горно-геологического факультета, направление «География. Экономика». Первая неделя обучения нам очень понравилась, очень интересно учиться»,
— поделилась впечатлениями Евгения Орлова.
«Выбрала ПетрГУ, потому что это престижный университет, где учатся многие мои друзья, кроме того, он
расположен близко к дому и мне не придется расставаться со своими родными», — отметила Анна Клёнова
из Сегежи.
Смотрите фоторепортаж с посвящения в студенты
на сайте ПетрГУ в разделе фотогалерея (http://petrsu.
ru/news.html?action=single&id=13051).
Арина НОПОЛА
Фото Олега КУСПИСА
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