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ПетрГУ — участник акции «Здоровое сердце»
Студенты и сотрудники Меди- проблема, которая включает мноцинского института Петрозавод- го компонентов. Нужна законодаского государственного универ- тельная поддержка, а также желаситета приняли участие в акции ние и понимание людей. В респу«Здоровое сердце», ставшей од- блике много сделано для развития
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«Концерт для самых любимых»
прошел в ПетрГУ
В первый день второго месяца
весны на сцене актового зала ПетрГУ
выступил один из его творческих
коллективов — Академический хор.
В концерте прозвучали народные
песни, русские и зарубежные современные композиции, духовная музыка. В зрительном зале собрались
самые близкие: мамы, папы, бабушки
и дедушки, братья и сестры, а также
почитатели творчества, ставшие родными.
«Сегодняшний концерт для меня
особенный, поскольку на концерте
присутствует моя мама. Она живет
в другом городе, в Сыктывкаре, никогда еще не слышала наш хор вживую. Я посвятил этот концерт маме.
Спасибо коллективу хора, который
поддержал идею посвятить этот
концерт самым дорогим людям в нашей жизни», — поделился руководитель хора Николай Маташин.
• Филологический факультет
запустил новый проект — «Буккроссинг ПетрГУ»!
В холле первого этажа главного
корпуса каждый желающий может
подойти к «чемоданобиблиотеке» и
взять книгу для чтения.
Можно оставить заявку на желаемые книги, читать и делиться радостью чтения с окружающими!

НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

План развития территорий ПетрГУ
на Древлянке утвердили
на публичных слушаниях
Проект плана развития территории
кампуса ПетрГУ на общественных слушаниях был поддержан. За него проголосовали около 400 человек.
«Для нас это очень важно, территория
университета на Древлянке — это развитие Петрозаводского государственного
университета на ближайшие десятилетия.
В рамках новой планировки предполагается строительство нескольких учебных
корпусов, технологических площадок,
технопарка, целый ряд инновационных
площадок для факультетов и институтов
нашего университета. Новые информационные технологии будут совмещаться с
образованием, научными исследования-

ми и бизнес-деятельностью, которая позволит еще на этапе обучения студентов
приобщить к реальности, производству
и бизнесу. План рассчитан до 2030 года.
Я думаю, в течение 15 лет мы освоим эту
площадку полностью. Сегодня университет активно развивается, и нам, несомненно, нужны новые территории. Я благодарю всех горожан, которые пришли на
общественные слушания и поддержали
план развития территории университетского городка», — так прокомментировал
итоги голосования на публичных слушаниях ректор ПетрГУ А.В. Воронин.
Пресс-служба ПетрГУ

Объявляются выборы на должность директора Кольского филиала ПетрГУ.
Квалификационные требования:
ученая степень доктора или кандидата наук, ученое звание профессора или доцента, стаж
работы в учреждениях высшего профессионального образования на руководящих или научнопедагогических должностях не менее 5 лет.
Документы для участия в выборах необходимо подать в отдел кадров ПетрГУ (г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 33, каб. 115, тел. (8142) 711-022) в срок до 10.06.2015 включительно
в соответствии с режимом работы отдела кадров.
Выборы будут проводиться на заседании Ученого совета ПетрГУ 23.06.2015 в 15:30 по
адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 33.
Объявляются выборы заведующего кафедрой
Кафедра

Квалификационные требования

Русской литературы
и журналистики

Доктор филологических наук, ученое звание — профессор

Документы предъявлять в отдел кадров университета.

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Студентов и выпускников ПетрГУ
приглашают принять участие в ярмарке вакансий технических и инженерных специальностей.
Ярмарка вакансий технических
и инженерных специальностей
«ТЕХНОсфера» состоится 14 апреля
с 11:30 до 15:00. Место проведения:
главный корпус ПетрГУ (пр. Ленина,
33, 2-й этаж, фойе актового зала).
Ярмарка проводится с целью знакомства с работодателями Карелии
и С.-Петербурга, ознакомления с
вакансиями и получения необходимой информации по вопросам трудоустройства молодых специалистов.
В программе мероприятия: площадка работодателей, консультативная площадка ГКУ РК «Центр занятости населения г. Петрозаводска»,
проведение мастер-класса «Секреты
успешного трудоустройства».
(http://petrsu.ru/announce.
html?action=single&id=1;
http://
vk.com/tehnosfera.petrsu).

Кафедра

Должность,
величина
ставки

Квалификационные требования

Русской литературы и журналистики

Профессор (0,9)

Доктор филологических наук,
ученое звание — профессор

Административного и финансового
права

Доцент (1)

Кандидат юридических наук

Английского языка

Старший
преподаватель (1)

Высшее профессиональное образование
и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет

Английского языка

Доцент (1)

Кандидат педагогических наук

Психологии

Доцент (1)

Кандидат педагогических наук

Безопасности жизнедеятельности
и здоровьесберегающих технологий

Старший
преподаватель (1)

Высшее профессиональное образование
и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет

Технологии и организации лесного
комплекса

Доцент (1)

Кандидат экономических наук

Общетехнических дисциплин

Доцент (1)

Кандидат химических наук, ученое звание — доцент

Философии и культурологии

Доцент (1)

Кандидат филологических наук

Транспортных и технологических машин

Профессор (1)

Доктор технических наук, ученое звание — профессор

Математического анализа

Старший
преподаватель (1)

Высшее профессиональное образование
и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет

Информатики и математического
обеспечения

Старший
преподаватель (1)

Высшее профессиональное образование
и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет

Туризма

Старший
преподаватель (1)

Высшее профессиональное образование
и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет

Зарубежной истории, политологии
и международных отношений

Старший
преподаватель (1)

Кандидат политических наук

Социологии и социальной работы

Доцент (1)

Кандидат социологических наук

Срок подачи заявлений один — месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел кадров университета.
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Инновационный проект ПетрГУ
удостоен бронзовой медали
XVIII Московского международного
салона изобретений и инновационных
технологий «Архимед»
Участниками салона традиционно являются представители более 40
российских регионов и изобретатели
из стран Европы, Азии и ближнего
зарубежья: Великобритании, Тайваня, Германии, Малайзии, Кореи,
Эквадора, Сербии, Хорватии, Румынии, Катара, Бахрейна, Казахстана,
Польши, Молдовы и Белоруссии.
В конкурсах салона «Архимед»
было представлено около 1000
проектов из различных областей
науки и техники.
ПетрГУ был представлен проектами МИП «Рыбные ресурсы»:
«Счетчик количества и биомассы
рыбы на основе системы технического зрения», «Промышленное плавсредство высокой грузоподъемности для рыбоводческих предприятий»
и «Автоматизированный мальковый
комплекс "AquaVita" (авторегуляция
кислорода и температуры в садках)»,
а также проектом СКБ агротехнического факультета «Миниферма по
выращиванию перепелов».
Проект «AquaVita» был удостоен
бронзовой медали конкурса «Лучший
проект в интересах агропромышленного комплекса (АПК) Российской
Федерации», проводимого в рамках

салона «Архимед».
Комплекс предназначен для повышения выживаемости посадочного материала радужной форели при
неблагоприятных условиях окружающей среды.
«Следующий этап развития разработки будет связан с минимизацией воздействия выращивания рыбы
на водную среду, т.е. устройство будет не только компенсировать температурные недостатки при ее выращивании, но и удалять продукты
жизнедеятельности рыб. Разработка
таких устройств — тренд в области
аквакультуры в Норвегии, Дании,
США», — сказал инженер МИП
«Рыбные ресурсы» аспирант экологобиологического факультета Сергей
Александрович Ефремов.

В ПетрГУ обсудили вопросы
сохранения лесов
На юридическом факультете
ПетрГУ прошла IV ежегодная международная научно-практическая
конференция «Устойчивое управление лесами и сохранение биологического разнообразия лесов».
Цель конференции — исследовать с точки зрения юридической
науки содержание понятия «устойчивое управление лесами» и проанализировать правовое регулирование в области устойчивого управления лесами и сохранения биологического разнообразия лесов в РФ и
конкретно в Республике Карелия.
Тематика конференции предполагала комплексный научный под-

ход на стыке административного,
экологического, лесного права для
актуализации государственной политики России в сфере лесного хозяйства.
По итогам конференции будет
издан сборник статей, а также разработаны рекомендации ученыхюристов по совершенствованию
правотворческой и правоприменительной деятельности государственных органов РФ различного
уровня в сфере устойчивого управления лесами.
Организатором
конференции
выступил Эколого-правовой центр
юридического факультета ПетрГУ.

Материалы подготовлены пресс-службой ПетрГУ
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К 75-летию ПетрГУ
• Петрозаводский
1977. 29 апреля. № 16.

университет.

Итоги первой межвузовской
В условиях научно-технической революции, наряду с овладением фундаментальными знаниями, большое значение имеет более широкое вовлечение
студентов в научно-исследовательскую
работу.
НИР, выполняемая студентами во
внеучебное время, в нашем университете органически связана с темами научных исследований, разрабатываемыми
профессорско-преподавательским составом кафедр, сотрудниками научных и
отраслевых лабораторий.
Результаты научных исследований
студенты представляют в форме рефератов, курсовых и дипломных работ, отчетов по производственной практике, конкурсных работ и научных статей. Более
массовой формой отчетов о результатах
научных исследований являются конференции.
Содержательными были «дни науки», связанные с проведением ХХIХ научной студенческой конференции и IV
республиканской выставки научнотехнического творчества молодежи
Карельской АССР. ХХIХ научная конференция была объединена с первой межвузовской.
Конференция работала в течение
недели. 28 марта, в первый день, проходило пленарное заседание, на котором
присутствовало 600 студентов, аспирантов, преподавателей и гостей, студентов из 32 вузов нашей страны.
С 29 марта по 2 апреля проходили заседания секций. Одновременно работали 41 секция и подсекции, на которых
выступили с докладами и сообщениями 438 студентов университета, педагогического института, Петрозаводского филиала Ленинградской консерватории.
Весенние дни науки прошли на высоком научно-теоретическом уровне. В
целом рекомендовано к печати свыше
50 работ, более 30 будут направлены на
всесоюзный конкурс на лучшую научную работу по естественным, техническим и гуманитарным наукам, более
20 работ рекомендованы к внедрению
в практику народного хозяйства республики, еще 20 работ представит наш
вуз на II Всесоюзной выставке научного
и технического творчества студентов.
А. ЛАНТРАТОВА,
доцент, куратор совета НИРС ПГУ
Страницы истории листала
Арина НОПОЛА
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ОБРАЗОВАНИЕ

Хранители народной культуры
С присоединением к Петрозаводскому государственному университету Карельской государственной педагогической академии
на филологическом факультете
появилось новое научное подразделение — Лаборатория лингвистического краеведения и языковой экологии. Это ценное приобретение, так как в лаборатории
накоплен большой исследовательский опыт: достаточно сказать, что
ее сотрудниками опубликовано
более 40 монографий, учебных пособий, словарей, научных и методических статей по языковой экологии
и лингвокраеведению.
Научный руководитель лаборатории Л.П. Михайлова — известный в России и за рубежом диалектолог, историк языка, профессор
кафедры русского языка ПетрГУ.
По ее мнению, поле деятельности
для лаборатории огромно и значение ее для общества трудно переоценить: «Без языка нет нации. Он
хранитель народной культуры,
психологического склада, этнических особенностей народа. Сохранение и актуализация народной
речевой культуры — золотого запаса языка — помогает лучше и
полнее понять историю края и
страны и является одной из миссий филологов. Работа диалектолога — кропотливая, требующая
внимательного отношения к тексту,
точной фиксации слова. Только человек с неподдельным интересом
к делу, краю и языку может изучать и сохранять речевую культуру Карелии».
Под руководством Л.П. Михайловой творческая группа лаборатории — доценты И.А. Кюршунова, В.А. Новоселова, Т.Е. Рутт,
Е.А. Мухина,
А.В. Приображенский, старший преподаватель
Е.Р. Гусева и др. — продолжает работу, начатую в нашей республике
более полувека назад.
Сбор уникального фольклорного и диалектного материала по
лингвистическому краеведению
осуществляется, главным образом,
в экспедициях по Беломорскому,
Кемскому, Кондопожскому, Пудожскому, Прионежскому районам.

Л.П. Михайлова

Собранный материал вошел в
«Словарь русских говоров Карелии
и сопредельных областей», «Лексический атлас русских народных
говоров», «Топонимический словарь Карелии», «Лексический атлас

русских говоров Карелии», «Словарь экстенциальных лексических
единиц в русских говорах» и многие другие издания.
В рамках второго направления
— лингвоэкологии — системно исследуются материалы местных печатных СМИ, теле- и радиоэфира,
обнаруживаются отклонения от
литературной нормы (в том числе
в использовании заимствованных

слов), которые вводятся в базу
данных. Проблемы «чистоты языка» стали особенно актуальными в
90-е годы XX века, когда изменилась политическая и социальноэкономическая ситуация в стране,
что привело к появлению новых
слов. С одной стороны, произошло
обогащение словарного запаса, с
другой — вытеснение из активного употребления исконно русских
слов.
Сотрудники лаборатории не
только занимаются исследовательской работой, но и проводят мастерклассы по лингвокраеведению и
культуре речи, на которых можно
узнать, например, о функциях нецензурной лексики и последствиях
употребления бранных слов, о происхождении топонимов и т.п. Так,
название одного из районов
Петрозаводска «Соломенное» не
русского происхождения и связано с финским словом salmi («селение на проливе»).
Надо сказать, что появление
лаборатории в составе филологического факультета соответствует научным традициям кафедры русского языка. Многие годы
наши лингвисты сотрудничали с
коллегами из КГПА и других вузов
Северо-Запада. Результатом их
совместной деятельности, проходившей под патронатом С.-Петербургского государственного университета, стал 6-томный «Словарь
русских говоров Карелии и сопредельных областей».
В настоящее время кафедра русского языка создает компьютерный толково-грамматический словарь русских говоров Карелии, перед которым поставлена цель максимально емко отразить собранный за время существования кафедры материал, прокомментировать его и сделать доступным
специалистам всего мира. Объединение усилий кафедры русского
языка и Лаборатории лингвистического краеведения и языковой
экологии создает для этого новые
возможности.
Пресс-служба ПетрГУ
Фото О. КУСПИСА
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Возвращенный пророк
Первого апреля в Петрозаводском университете говорили на серьезные темы. Вечером сюда пришли горожане, чтобы послушать лекцию доцента Вячеслава Васильевича Яковлева «Пророческие мотивы в творчестве Николая Гоголя». Просторная аудитория не смогла вместить всех желающих.

В.В. Яковлев

Пришлось переходить в другое помещение, где тоже
был компьютер и большой экран. Вячеслав Васильевич
показывал фотографии памятников Гоголю и фрагменты экранизаций гоголевских произведений. Дата
лекции была выбрана не случайно: автор «Ревизора»
и «Женитьбы» родился как раз первого апреля (по новому стилю). Вечер был посвящен памяти профессора
кафедры русской литературы и журналистики Евгения
Михайловича Неёлова, которому 24 марта исполнилось
бы 68 лет…
Сам Евгений Михайлович всегда откликался на
приглашение выступить перед школьниками и взрослыми жителями нашего города. О его замечательном
лекторском даре и мужестве говорили руководитель

Открытого университета ПетрГУ
Ольга Левина, выступившая инициатором встречи, и фотограф Ирина
Ларионова. «Он мог помочь и защитить, когда другие не решались»,
— вспоминала профессора Неёлова
Ольга Левина.
Лекция о Гоголе привлекла внимание школьников, учителей, студентов, преподавателей вузов и колледжей Петрозаводска, журналистов,
словом, самых разных людей. И, наверное, каждый мог найти в ней чтото особенное для себя. Абитуриентам
было полезно познакомиться с произведениями Гоголя, которые не
изучаются в школе, узнать, как разные мыслители и критики оценивали его творчество. Бывшие ученики
Вячеслава Васильевича вспоминали
свои студенческие годы. Все слушатели наслаждались прекрасным литературоведческим
анализом и актерским мастерством лектора. Вячеслав
Васильевич рассказывал, что долгое время произведения Гоголя трактовались исключительно с социальной
точки зрения: «Казалось, о Гоголе известно все — это
обличитель свинцовых мерзостей русской жизни, противник крепостного права». Только в конце 1980-х годов
началась переоценка сложившихся представлений, обратили внимание на христианские основы гоголевского
творчества. Оказалось, что многое было сказано уже в
XIX веке. Главное, что хотел донести до своих слушателей лектор, заключалось в простых, но очень важных
вещах — умении прощать, отказываться от мести, жить
разумно. «Когда Бог хочет наказать
человека, Он лишает его разума», —
сказал Вячеслав Васильевич, приводя
в качестве отрицательного примера
неразумное, даже неадекватное поведение гоголевских героев. Как будто
по-новому открылся весь ужас повести «Страшная месть», объяснились
многие поступки героев «Носа» и
«Ревизора».
Грустные мысли были побеждены
умением лектора представить гоголевских героев в лицах, а переполненная весенним вечером учебная
аудитория порадовала неравнодушием людей к классической литературе
и настоящему таланту.
Дмитрий КУНИЛЬСКИЙ,
доцент кафедры русской
литературы и журналистики

6

Петрозаводский университет, № 13 (2366),
10 апреля 2015 г.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В ПетрГУ прошел День Дании
Поводом к его проведению послужил юбилей самого известного
датчанина — Ганса Христиана
Андерсена. 2 апреля исполнилось
210 лет со дня его рождения.
Инициатором проведения Дня
Дании выступила кафедра скандинавской филологии, где сложилась
традиция проведения тематических дней, посвященных Скандинавским странам.
«В прошлые годы мы проводили
Дни Исландии и Швеции, а сегодня
— Дании. Надеемся, что благодаря
этим мероприятиям у студентов и
гостей появится больший интерес к
странам Скандинавии», — сказала в
своем приветственном слове доцент
кафедры скандинавской филологии
О.Г. Абрамова.
Программа мероприятия была
разнообразна и многоаспектна.
Она знакомила не только с жизнью
и творчеством Г.Х. Андерсена, но
и с культурой, историей и языком
Датского королевства (истории известных датчан и датских сказок).
Участники мероприятия узнали,
что в настоящее время в королевстве живут 46 тысяч Гансов, 36 тысяч Кристианов, 173 тысячи
Андерсенов.
Как сказала и.о. завкафедрой
скандинавской филологии профессор Н.Г. Шарапенкова, «Андерсен
прославился сказками-историями
для детей, хотя он всегда возмущался и говорил: "Сказки и истории я
писал не только для детей, но и для
взрослых". В историю он вошел как
сказочник, несмотря на то, что писал драмы и романы».
Доцент кафедры скандинавской
филологии Е.А. Сафрон в своем докладе рассказала о духах воды в дат-

ском и шведском
фольклоре. Студентки 3-го курса
А. Фёдорова
и
А. Вяриева под руководством доцента кафедры германской
филологии
С.В. Васи льев ой
подготовили доклад об иллюстрациях к сказкам
Г.Х. Андерсена, чьи
произведения переведены на 120
языков, а значит, представлены в
120 национальных традициях иллюстрирования.
Тему иллюстраций произведений Андерсена продолжило выступление студенток 3-го курса фи-

О.Г. Абрамова и А. Норд

лологического факультета А. Мешкуть и А. Манохиной, посвященное
экранизации сказок писателя.
Особый интерес вызвало выступление представителя скандинавской страны лектора Шведского
института, преподавателя кафедры скандинавской
филологии Арвида
Норда. Докладчик
погрузил слушателей в особенности
датского языка, отличающие его от
шведского.
«Для шведа читать датскую прессу легко. Понятно
около 90 % слов и
выражений, а вот
понимать датскую

речь гораздо сложнее, поэтому
шведы предпочитают говорить с
датчанами по-английски», — сказал
А. Норд. По его словам, числительные по-датски звучат иначе, нежели
по-шведски. Кроме того, в шведском и датском языках есть созвучные слова, но их значение совершенно различно.
Выступления других участников мероприятия были посвящены
историческим, культурным и философским аспектам. Об учении о человеке С. Кьеркегора рассказала
профессор кафедры философии и
культурологии ИИПСН Л.А. Клюкина, о «присутствии» Дании в русском языке и русской культуре сообщили студентки 4-го курса
А. Лукашина и Я. Оньшина.
Магистрант ИИПСН Д. Михалев рассказал о датско-российских
отношениях в XVIII—XIX вв.
Историческую тему продолжила
магистрант ИИПСН С. Завьялова в
своем выступлении «Дания во время Второй мировой войны».
Кроме преподавателей, молодых
ученых, студентов, в мероприятии
приняли участие пятиклассники
МОУ «СОШ № 3», которые провели
викторину о Дании.
«День Дании обогатил представление студентов о странах Северной Европы и своей стране. Эти
знания дадут им импульс для дальнейшего изучения языка и культуры», — подвела итог мероприятия
О.Г. Абрамова.

Арина НОПОЛА
Фото О. КУСПИСА
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Внимание: «Лавина!»

В середине марта, когда в Петрозаводске все радовались так скоро наступившей весне, группа из одиннадцати туристов клуба «Сампо» отправилась в лыжный
поход на Кольский полуостров. Руководил командой
Сергей Рулев, а помогал ему в этом сложном деле тренер Александр Зимин. Маршрут проходил по Кольскому полуострову и охватил большую часть необыкновенно красивого горного массива Хибин; начинался
он со станции Имандра, включал несколько перевалов, проходил через озера Щучье и Умбозеро и заканчивался в городе Кировске. За восемь дней похода
(8—15 марта) группа прошла 150 километров и преодолела пять перевалов.
В команде было несколько новичков, поэтому маршрут был разработан таким образом, что в любом случае
можно было его изменить и, например, отказаться от
преодоления некоторых перевалов. Но команда оказалась хорошо подготовлена, и маршрут был пройден
практически без изменений.
Большую часть похода Хибины радовали нас хорошей погодой — днем светило солнце, а ночью небо радовало звездами и северным сиянием, ветра почти не
было. Казалось бы, при таких условиях группе ничего
не угрожает, однако весной лыжному походу в горах

сложность добавляет высокая вероятность схода лавин. И вот во время спуска с одного из перевалов лавина сошла прямо на наших глазах! Многие из нас, в
том числе и я, в горах были впервые, и нашим эмоциям
не было предела. По окрику руководителя мы что было
сил побежали от места схода. Как потом оказалось, мы
и так были на безопасном расстоянии. Но инструктаж
по технике безопасности прочно осел в памяти. На следующий перевал мы поднимались, оставляя за собой
яркий шлейф лавинных лент. К счастью, больше обвала
снежной полки мы не наблюдали.
К концу похода погода начала меняться, солнце еще
светило, но ветер начал усиливаться и доставил нам немало хлопот. Некоторым участникам было очень сложно удержаться на ногах при резких порывах ветра, приходилось прятать лицо, чтобы защитить его от снега,
нужно было постоянно чистить очки от снега, чтобы
видеть дорогу, прилагать все усилия и чувствовать равновесие, чтобы удержаться на ногах при порывах ветра.
Несмотря на эти трудности, перевал был пройден без
травм и потерь.
Сложности похода показали, что группа готова к
прохождению походов физически и психологически.
Все участники узнали, что такое горы, увидели лавину,
поняли, какие проблемы могут возникнуть из-за горного микроклимата
и получили бесценный опыт ночевок
в шатре, строя каждую ночь ветрозащитную стенку из снежных кубов.
Первые шаги по тундре, ощущение восторга от бесконечных просторов и виды с первого перевала
останутся в нашей памяти навсегда.
В походе многие члены группы высказали желание тренироваться и
готовиться к более сложным маршрутам. Надеюсь, наши планы осуществятся и мы снова увидим прекрасные горы уже этим летом!
Ульяна ТИККАНЕН,
5-й курс филологического
факультета
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Первенство ПетрГУ по плаванию
3 апреля в бассейне «Онего»
прошло первенство ПетрГУ по
плаванию среди студентов. В программу соревнований входили заплывы на 50 м вольным стилем у
юношей и девушек, а также эстафетное плавание 4*50 м.
Среди девушек в соревнованиях приняли участие 48 студенток.
Победительницей стала Дарья
Сумкина,
студентка
физикотехнического факультета, на втором месте Ксения Козина (юридический факультет), на третьем
— Виктория Михайлова (физикотехнический факультет).
Среди юношей на старт выш-

ли 59 участников. Быстрее всех
преодолел 50 м студент Института
физической культуры, спорта и
туризма Иван Ботков, на втором
месте Дмитрий Маршев (агротехнический факультет), третьим
стал Станислав Беляев (Институт

физической культуры, спорта и туризма).
В эстафетах у девушек на старт
вышло семь команд. Первое место досталось студенткам Медицинского института, на втором
месте команда юридического факультета, на третьем — спортсмены Института физической культуры, спорта и туризма. У юношей
первой к финишу пришла команда
Института физической культуры,
спорта и туризма, вторыми финишировали студенты Института
лесных, инженерных и строительных наук, на третьем месте горногеологический факультет.

Фотофакт: время быть здоровым

Президент ПетрГУ В.Н. Васильев в свои 78 лет старается всегда быть в форме.
Три раза в неделю его можно увидеть в тренажерном зале.
Фото О. КУСПИСА
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