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В ПетрГУ прошла встреча с Героем России
космонавтом Сергеем Крикалёвым

С.К. Крикалёв: «Я надеюсь, выпускники Петрозаводского госуниверситета
будут работать вместе с нами и будут достойной нам сменой».
Сергей Константинович Крикалёв — рекордсмен по количеству космических полетов. Их он
совершил шесть, проведя в общей сложности в космосе рекордные 803 дня. В первый космический полет он отправился в 1988 году. Затем последовал долговременный полет в 311 суток на
космической станции «Мир» (с мая 1991-го по март 1992 года) — тогда космонавт и стал
рекордсменом.
Продолжение на с. 4.
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Профком студентов ПетрГУ в
шестой раз проводит традиционное мероприятие, посвященное
Дню всех влюбленных, — «Лучшая
пара ПетрГУ — 2015».
Финал конкурса состоится 13
февраля в 19:00 в актовом зале университета (пр. Ленина, 33).

• Глава Карелии Александр
Худилайнен встретился с волонтерами Международных соревнований по гонкам на собачьих упряжках «По земле Сампо» (этап Кубка
мира), среди которых были и студенты ПетрГУ.

Подобные масштабные соревнования невозможны без участия
в их подготовке большого числа
людей. В подготовке и проведении
соревнований принимали участие
150 молодых волонтеров из разных
уголков республики.
Глава Карелии поблагодарил волонтеров за помощь, которую они
оказали в ходе гонок «По земле
Сампо» как спортсменам, так и зрителям.

«Доктор А.П. Чехов»
«Краткость — сестра таланта».
«В человеке все должно быть прекрасно…» Одни знают автора этих
изречений как великого русского
писателя, другие — как врача. Это
Антон Павлович Чехов. Выставка,
открывшаяся в читальном зале
отдела медицинской литературы
Научной библиотеки ПетрГУ, приурочена к 155-летию со дня его рождения.
«2015 год объявлен Годом литературы, мы познакомим читателей
с врачами, прославившимися в области литературы», — сказала начальник отдела медицинской литературы Л.Е. Мезенцева.
С книгами можно познакомиться до 16 февраля с 9:00 до 18:00 по
адресу: ул. Красноармейская, 31.

НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

В ПетрГУ состоялось заседание ректората
В повестку дня вошли вопросы: о реализации образовательных
программ магистратуры; об итогах
бюджетного и внебюджетного финансирования ПетрГУ в 2014 году.
Проректор по учебной работе
К.Г. Тарасов привел статистические
данные о реализации образовательных программ магистратуры, обозначил ряд проблем и поставил ряд
задач по этому вопросу.
На сегодняшний день в ПетрГУ
обучаются 333 магистранта, из них
309 учатся очно. По 17 направлениям подготовки реализуется 33
программы. К.Г. Тарасов обратил
внимание участников заседания на
вопросы мониторинга магистрату-

ры, исполнения госзадания, стипендиальные программы для учащихся
магистратуры: стипендиальные программы Благотворительного фонда
В. Потанина (в декабре 2014 года 24
человека вышли во 2-й тур); стипендиальный конкурс Оксфордского
Российского Фонда (30 человек получают стипендию); 9 преподавателей подали заявки на участие в конкурсе грантов Благотворительного
фонда В. Потанина, итоги которого
будут подведены в марте).
С докладом об итогах бюджетного и внебюджетного финансирования ПетрГУ в 2014 году выступил
начальник Управления экономики
Ю.В. Марцинкевич.

Состоялась встреча студентов ПетрГУ
с главным федеральным инспектором
по Республике Карелия аппарата
полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Северо-Западном
федеральном округе А.В. Хюнниненом
Участие во встрече также приняли ректор ПетрГУ А.В. Воронин,
проректор по воспитательной и
социальной работе В.К. Катаров,
председатель студенческого профкома А.А. Бутенко, председатель
объединенного совета обучающихся А.С. Штыков, начальник Управления по воспитательной и социальной работе Л.С. Повилайнен,
федеральный инспектор по Республике Карелия аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе
И.А. Сивин.
В ходе встречи обсуждались вопросы студенческой жизни, касающиеся размера стипендии, проживания в общежитиях, питания, планируемого трудоустройства, социальной помощи, практики и др.
«Спасибо за то, что вы нашли
время и пришли на встречу, дали
возможность узнать, как говорится
«из первых уст», о том, как живут
сегодня студенты, чем интересуются, какие строят планы. Теперь я
могу с легким сердцем заявить пол-

преду Президента РФ, что у нас
очень хорошая, активная, творческая молодежь», — поблагодарил
участников встречи Александр
Викторович Хюннинен.
Председатель студенческого профкома ПетрГУ Алексей Андреевич
Бутенко отметил: «Встреча прошла
в продуктивном ключе. Очень хорошо, что институт полпредства в
лице главного федерального инспектора интересуется студенческой жизнью Петрозаводского государственного университета. Мне
кажется, именно из таких встреч
формируется повестка внутренней
политики нашей страны. Студенты
активно проявили себя, рассказали
о своей жизни».
«Встречи с гостями такого уровня задают молодежи новые ориентиры. Студенты узнают, какие приоритеты и задачи стоят перед государством, и готовы принять участие
в их решении», — считает проректор по воспитательной и социальной работе Василий Кузьмич
Катаров.
Пресс-служба ПетрГУ
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ПетрГУ — участник и организатор
стартап-тренировки WarmUp

Как правильно преподносить
свою идею и какая из бизнесмоделей будет оптимальна? Как будет выглядеть «продающий сайт»
проекта? Какие петрозаводские
стартапы уже стали известными?
На эти и другие вопросы смогли
найти ответы молодые предприниматели Карелии. Они стали участниками интенсивной стартап-тренировки WarmUp в формате Startup
Weekend.
Организаторы мероприятия, в
числе которых был и Петрозаводский государственный университет, ожидали активного вовлечения молодых предприимчивых людей в диалог с проверенными экспертами, генерацию идей, создание
на их основе проектов, которые
будут способны изменить иннова-

ционный и инвестиционный климат республики.
Двухдневная программа тренировки была насыщена теорией и
практикой. Эксперты и бизнестренеры, представители Сколтеха,
стартап-школы SumIT и CoffeLab
делились своим опытом, давали
консультации, учили тонкости подготовки эффективной презентации.
Среди тех, кто поделился своим
опытом, были представители Петрозаводского университета. Так,
А. Мощевикин рассказал об истории RealTrack, а И. Семенов — о
взлетах и падениях «Конкурсаонлайн», С. Завьялов рассказал о
системе защиты от столкновений с
препятствиями для беспилотных
летательных аппаратов.

Визит делегации «Ростехнологии» в ПетрГУ
В составе делегации —
представители холдинга
«Швабе-Москва» и ОАО
«ВНИИСВ».
Во время визита они
встретились с ректором
университета А.В. Ворониным и обсудили перспективы сотрудничества.
Основными направлениями деятельности холдинга «Швабе-Москва» и
ОАО «ВНИИСВ» является разработка и серийное
производство оптических и лазерных систем и комплексов, современных оптических материалов и технологий, наукоемкой медицинской
техники, систем аэрокосмического
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К 75-летию ПетрГУ
• Петрозаводский университет. 1973. № 5. 9 февраля.
Выигрывают наши хоккеисты
После долгого перерыва в университете появилась команда по
хоккею с мячом, которая участвует
в соревнованиях на первенство города.
Сборная команда составлена из
студентов и сотрудников университета.
Тренирует команду преподаватель кафедры механизации сельского хозяйства Николай Игоревич
Хохлин.
А. ТАРАСОВ
• Петрозаводский университет. 1973. № 6. 16 февраля.
Чемпионы спартакиады
В воскресенье на лыжной базе
«Спартак» проводились соревнования в зачет зимней спартакиады
Профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных
учреждений.
В соревнованиях приняли участие сборные команды районов, состоящие из работников просвещения, команды преподавателей университета, педучилища № 1, филиала Академии наук СССР и две сборные команды преподавателей школ
Петрозаводска. На старт вышли 15
коллективов. Женщины соревновались на пяти-, а мужчины — на
десятикилометровой дистанции.
Из отдельных результатов складывался командный зачет. Наш коллектив набрал 4186 очков и впервые
стал чемпионом зимней спартакиады Карельского обкома Профсоюза
работников просвещения, высшей
школы и научных учреждений.
Н. ФЕДОРЕЦ

мониторинга и дистанционного
зондирования Земли, приборов для
научных исследований, энергосберегающей светотехники, наномеханики, а также другой высокотехнологичной продукции.

Защиты, защиты...
На медицинском факультете появился еще один доктор наук. 12
февраля в Ленинградской военномедицинской академии защитил
диссертацию Г.Б. Берлинер. Его работа посвящена вторичной сидероахерезии при некоторых заболеваниях системы крови.
Страницы истории листала
Арина НОПОЛА
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НАШИ ГОСТИ

В ПетрГУ прошла встреча с Героем России
космонавтом Сергеем Крикалёвым
Начало на с. 1.

На встречу с легендарным космонавтом пришли студенты, преподаватели и сотрудники вуза, жители
Петрозаводска и представители
СМИ.
«Знаю, что в республику приезжали космонавты, которых связывает с Карелией работа, полеты,
подготовка в Карелии, но я здесь
впервые», — признался в начале
встречи космонавт.
Идея стать космонавтом появилась у Сергея Крикалёва в старших
классах школы, когда было необходимо определяться с дальнейшим
выбором пути. В это время он много читал научной фантастики, которая, по словам космонавта, в то
время мотивировала молодых людей работать в космонавтике.
Вопросы во время встречи были
самые разнообразные, они касались
и профессионального становления
Сергея Крикалёва, и жизни человека на космической станции, касались и перспектив развития российской космической отрасли.
Неожиданным сюрпризом для
всех слушателей стал звонок с МКС,
которая в это время пролетала над
Патагонией (Южная Америка). И
космонавты, находящиеся на борту
космической станции, смогли поговорить с аудиторией.
«Дорогу осилит идущий», — сказала космонавт Елена Серова и пожелала студентам «упорства, усидчивости и успехов в учебе». Также

Во время связи с МКС

космонавты пообещали, что, пролетая над Россией, при хорошей видимости сделают фотографии нашей
республики из космоса.
Своими космическими полетами
Сергей Крикалёв не только внес существенный вклад в освоение космического пространства, но и расширил возможности фотографии
до космических высот, так как является автором многих тысяч снимков. В будущем космонавт обещал
привести выставку фоторабот в
Карелию.
Еще много интересных и малоизвестных фактов узнали участники встречи.
«Вижу большой интерес к космонавтике, постараюсь сделать
встречи регулярными», — отметил
в конце встречи Сергей Крикалёв.

Встреча закончилась приятным
и памятным событием: автографсессией и коллективным фотографированием.
С.К. Крикалёв поздравил Петрозаводский университет с 75-летием
и пожелал ПетрГУ успехов: «Чтобы
из среды выпускников ПетрГУ
было больше людей, которые пойдут работать в космонавтику, космическую медицину, космическую
связь, космические технологии —
есть масса направлений. Я надеюсь,
выпускники Петрозаводского госуниверситета будут работать вместе
с нами и будут достойной нам
сменой».

Пресс-служба ПетрГУ
Фото В. ГРИГОРЬЕВА
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В ПетрГУ прошли соревнования среди лучших
программистов мира

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин, Глава Республики Карелия А.П. Худилайнен с командой победителей

В Петрозаводском государственном университете награждены победители и призеры открытых международных соревнований на Кубок
Главы Республики Карелия по командному программированию среди
студентов.
Состязание проводилось в рамках Международных зимних студенческих сборов по спортивному программированию, которые проходили в университете уже в 28-й раз.
По итогам соревнований абсолютным победителем (1-е место)
стала команда С.-Петербургского
университета ИТМО (Г. Короткевич, Б. Минаев, А. Васильев; тренер
А. Станкевич).
Этой же команде достался и
Кубок Главы Карелии.
Соревнования на Кубок Главы
Карелии, которые состоялись в 12-й
раз, являются своеобразным «праймериз» Чемпионата мира по студенческому командному программированию. Начиная с 2004 года победители Кубка 8 раз становились
чемпионами мира, а его участники
составляют большую часть призеров
состязания.
«Благодаря таким соревнованиям, престижность и авторитет
Петрозаводского госуниверситета

растет с каждым годом», — отметил
глава региона А.П. Худилайнен.
Поздравили победителей, призеров и участников сборов ректор
ПетрГУ А.В. Воронин, президент
ПетрГУ В.Н. Васильев. Они пожелали успешного выступления на Чемпионате мира по программированию, который пройдет весной в
Марокко.
В этом году в ПетрГУ приехали
56 команд из России, Белоруссии,
Украины, Казахстана, Узбекистана,
Польши,
Словакии,
Румынии,
Швеции — рекордное число участников.
После завершения церемонии награждения и подведения итогов соревнований участники поделились
своими впечатлениями от участия в
сборах:
Геннадий Короткевич, представитель команды-победителя: «Задания следуют общим тенденциям
чемпионата мира. Уровень задач и
команд традиционно высок».
Алимжан Романов, представитель команды Казахстанско-Британского технического университета: «Это сильнейшие сборы, потому что здесь собираются все чемпионы мира. Это хорошая возмож-

ность поднять свой уровень или держать форму».
Глеб Евстроповов, команда «Топирс» МГУ им. М.В. Ломоносова:
«В сборах участвуем уже 5 лет и являемся одной из старейших команд
сборов. Мы с большим удовольствием приезжаем на сборы: здесь много
знакомых, атмосфера хорошая».
Команда Университета Вроцлава (Польша): «Эти соревнования
всемирно известны, и многие команды хотят принять в них участие,
у нас получилось. Нам понравилось,
потому что здесь мы получили новый опыт».
Борис Минаев, представитель
команды-победителя: «Уже не первый раз приезжаю на сборы. Думаю,
слагающие нашего успеха просты: у
нас хороший тренер, который подготовил команды — чемпионы мира,
очень хорошая база в университете, а также мы много тренируемся.
По 5 часов два раза в неделю решаем контексты, а также дорешиваем
и обсуждаем с тренером то, что не
смогли решить. Кроме того, мы много участвуем в международных командных и личных соревнованиях».
Арина НОПОЛА
Фото В. ГРИГОРЬЕВА
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Моя веселая и боевая 111-я группа
За время обучения из групВ канун 75-летнего юбилея
пы выбыло по разным приalma mater памятью и сердцем
чинам четыре человека. Зато
невольно возвращаешься к гона 5-м курсе появился единдам молодости, незабываемой
ственный мужчина — Сергей
студенческой поре. В далеком
Рутковский, легко вошедший
сентябре 1960 года нас было
в наш женский коллектив.
шестнадцать, уже не абитуриИюнь 1966-го. Позади гоентов, а студентов (педиатров)
сударственные экзамены, вы«новоиспеченного» медицинпускной вечер, вручение диского факультета ПГУ. Наряду с
пломов врачей-педиатров.
бывшими школярами в группе
Впереди — надежда на успехи
преобладали медики среднего
в жизни и самостоятельной
звена со стажем практической
работе.
работы от 2 до 4 лет. Средний
Мы благодарны и низко
возраст 22 года.
1-й выпуск медицинского факультета. 1966 г.
кланяемся всем, кто заложил
Начало нашего знакомства и
в нас знания и умения. Это преподружбы было положено и скреплено на колхозных полях. Как раз в Ланева. Т. Кузьмина после водного по- даватели и сотрудники нашего медипору начала аудиторных занятий вы- хода по Карельскому перешейку полу- цинского факультета. Это и практикующие врачи-педиатры, помогавшие
яснилось, что на полях Карелии со- чила значок «Турист СССР».
Периодически все вставали на нам в период врачебной практики, и
зрел богатый урожай картофеля. Нас
призвали на помощь. В дальнейшем лыжи. Были ежегодные походы на заведующие всеми подразделениями
оказалось, что и летом без нас было не «Фонтан» в День 8 марта с последую- педиатрической службы.
В карельской «глубинке» отраобойтись, т.к. поля обильно зарастали щими чаепитиями в студенческом
ботали положенные 3 года: Т.И. Госорняками. На протяжении 3 лет обу- общежитии.
Обязательно отмечали все дни лоушина — Беломорский р-н, в дальчения мы, сменив белые халаты, фонендоскопы и ручки на тяпки, лопаты рождения. Готовились программы, где нейшем участковый педиатр в С.-Пеи телогрейки с резиновыми сапогами, отражались некоторые стороны сту- тербурге; Таня Митрофанова (Триотправлялись с песнями на бескрай- денческой жизни каждого, накрывался фонова) и В.М. Герман — Пудожский
праздничный стол. Всем было весело. р-н, М.Г. Ермолаева — Лахденпохья,
ние колхозные поля.
Когда окунулись с головой в уче- Ежегодно проводились фестивали фа- Л.Г. Шанкина — Кондопога, Т.В. Шляхбу, то порой казалось, что все же лег- культетов. Азартно болели за команду тенкова (Кузьмина) — пос. Эссойла,
че было «пахать» в колхозе, правда, своего факультета, всегда занимавше- участковая больница. В детские санатории были направлены два выпускменее комфортно. Так как выхода го призовые места.
Наиболее запоминающимися со- ника: Р.П. Попкова (Окулова) в конне было, садились за учебники, которых катастрофически не хватало. бытиями в период нашего обучения чезерский, а Г.А. Грызунова (БараусоПриходилось занимать очередь за были: полет в космос Юрия Гагарина ва) в спасогубский.
В Карелии достойно отработали
«Анатомией человека» в Публичной, (реакция была такой бурной и продолжительной, что лекция по анато- до выхода на заслуженный отдых Т.Н.
ныне Национальной, библиотеке.
Наша учеба была под строгим кон- мии была на грани срыва); встреча с Трифонова (Кондопожская детская поРобертом Рождественским в актовом ликлиника, участковый врач-педиатр);
тролем старосты Люды Шанкиной.
Л.Н. Стрелкова (зав. детским психиаСтражами успеваемости были и зале университета.
Мы не только умели веселиться, трическим отделением), А.Ф. Цылёва
комсорг Т. Кузьмина, парторг Т.Я. Столяр и, конечно, деканат. В первую но и с энтузиазмом убирали мусор на (Детская республиканская больница,
очередь спрос был со старосты и стройках клинической и учебной баз эндокринолог, кавалер ордена «Знак
комсорга, а на комсомольских собра- факультета: Республиканской боль- Почета»); Л.Г. Шанкина (городская
ниях — со всех остальных. Сущест- ницы и морфологического корпуса. детская больница Петрозаводска);
вовала и стенная газета «Прожектор», Красивая липовая аллея возле него Т.В. Шляхтенкова (Детская республигде критиковали нерадивых студен- посажена нашими руками. Также мы канская больница, кафедра педиатрии,
тов. Трое из нас (Галя Грызунова, Рим- участвовали в благоустройстве парка у врач-педиатр высшей квалификационной категории). Пошли по стопам
ма Попкова, Тамара Голоушина) — вы- набережной Онежского озера.
Следует особо отметить и нашу го- родителей наши дети.
пускники университетского хора. ОтВсе мы уже ветераны труда, внесдавали дань уважения музыке и все товность к благородным поступкам.
остальные. Ответственной за музы- На просьбу сдать костный мозг для па- шие свой достойный вклад в дело
кальное просвещение была Галя Ша- циентки гематологического отделения охраны здоровья детей нашей респулимова, окончившая детскую музы- Республиканской больницы отклик- блики. Пусть воспоминания юности
кальную школу и имевшая фонотеку. нулись Алла Бажанова и Галя Зыцарь. согревают вас, дорогие однокурсниОсобенно запомнилось прослушива- Они были первыми донорами костно- ки. Надеюсь на скорую встречу в 2016
году в 50-летний юбилей нашего выние оперы П.И. Чайковского «Евгений го мозга в Карелии.
После 4-го курса обучения мы все пуска.
Онегин». Таня Митрофанова, Тамара
Т.В. ШЛЯХТЕНКОВА,
Кузьмина, Рита Ермолаева в походах работали на педиатрических участках
кандидат медицинских наук,
выходного дня пели песни у костра под поликлиник во время эпидемических
доцент, ветеран ПетрГУ
аккомпанемент гитары «самого» Юрия вспышек гриппа.
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Стоит только очень захотеть — и всё получится
Студентке 4-го курса экономического факультета Лилии Андруконис назначена стипендия
Правительства РФ. Лилия учится на «отлично», уже работает по специальности в одной из фирм города, успешно занимается научной деятельностью и может дать профессиональный совет начинающим
бизнесменам, как открыть и успешно развить свое дело. Подробности в нашем интервью.
— Лилия, каковы ощущения,
ия,
что Ваша работа отмечена на
столь высоком уровне?
— Безусловно, я горжусь званием стипендиата
Правительства РФ. Мне приятно осознавать, что именно я
была рекомендована на эту стипендию моими преподавателями,
для меня это большая честь. Мнее
очень хотелось бы выразить благогодарность за поддержку декану эконоономического факультета В.Б. Акулову,
ву, зав.
кафедрой бухгалтерского учета, анализа
и аудита и моему научному руководителю
ководителю
И.Э. Катиной и всем преподавателям
елям экономического факультета.
— За какие достижения Вам назначена стипендия Правительства РФ?
— За отличную учебу, научную работу и активную
жизненную позицию. Мне всегда нравилось учиться.
Я с первого курса стремилась добиваться высоких
результатов в учебе. Научной деятельностью я начала заниматься только на 3-м курсе. Принимала участие в 66-й Всероссийской научной конференции,
проводимой в стенах нашего университета в прошлом году, и в 4-й международной научной конференции Кубанского государственного аграрного
университета. Тема моего научного исследования —
«Особенности составления бухгалтерской (финансовой) отчетности субъектами малого предпринимательства».
— Расскажите о практическом значении Вашего
исследования.
— Эта работа не предназначена для широкого
круга слушателей. Прежде всего она интересна для
малых предпринимателей, то есть тех, кто имеет свой
небольшой бизнес. В связи с тем что с недавнего времени малый бизнес также должен составлять бухгалтерскую отчетность, как и крупные фирмы, цель
работы заключалась в том, чтобы разъяснить, какой
объем работ предстоит проделать тем, кто хочет иметь
свое дело. А это уж не такая редкость в современном
мире.
— Наверное, на экономический факультет Вы
и сами когда-то поступали с целью открыть свое
дело?
— Я не могу сказать, что с детства мечтала стать
бухгалтером или экономистом. По окончании школы я знала, что буду поступать только в ПетрГУ. Мне
всегда нравились точные науки, поэтому я выбрала
экономический факультет и не пожалела.
— Планируете работать по специальности?
— Конечно. При любой возможности я стараюсь

узнавать что-то новое в сфере своузн
еей будущей профессии. Летом мне
удалось попасть на стажировку,
проводимую одной компанией в
Петрозаводске. Два месяца нас
обучали бизнес-планированию,
технике ведения переговоров и
знакомили с продуктами компании «1С». После стажировки
меня пригласили на работу, где я
м
занимаюсь консультированием и
за
оказываю помощь пользователям в
оказ
работе с программами «1С».
— В чем заключается Ваш секрет
успеха?
— Прежде ввсего нужно любить то, что ты делаешь, только тогда получится отдаваться делу на
100 %. Чтобы добиться высоких результатов, нужно
быть усидчивым и старательным и никогда не сдаваться на пути к своей цели.
— Как Вы проводите свободное время?
— Когда оно появляется, я посвящаю его общению
со своей семьей и друзьями. Я люблю общаться с людьми. Чувствую себя комфортно в большой компании,
где всегда можно найти себе приятного собеседника.
С 7 лет занимаюсь танцами, мне нравится танцевать
в абсолютно разных направлениях. К сожалению,
в последнее время все мое свободное время занято
учебой и работой. Но так как я люблю свою работу,
считаю это своим увлечением. А еще люблю готовить.
— Чем побалуете близких на День всех влюбленных? Наверное, испечете пирог в виде сердца?
Поделитесь рецептом «кулинарных валентинок»
от Лилии.
— Чаще всего я готовлю шарлотку или сметанник,
ничего необычного, но в такой день надо добавить
чуть больше любви, тогда получится очень вкусно! И
не важно, какой формы пирог, главное — порадовать
близких и любимых людей.
— Расскажите о планах на будущее.
— Планов, конечно, много, прежде всего продолжить учиться и работать, чтобы достичь новых побед.
Я ставлю себе новые цели, ведь я знаю, что, если стараться и сильно хотеть добиться чего-то, обязательно
все получится, главное — не сдаваться ни перед какими трудностями и верить в себя. Мне помогает поддержка моих родителей и друзей.
— С каким девизом Вы шагаете по жизни?
— На пути к своей цели не сдавайся ни перед какими трудностями.
Елена САВЕНКО
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ПАНОРАМА

ПетрГУ на «Лыжне России»
8 февраля в рамках «Дня зимних
видов спорта» на территории республиканского спортивного комплекса «Курган» им. Ф. Терентьева прошла ХХХIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России — 2015», посвященная годовщине проведения XXII
Олимпийских зимних игр в Сочи.

В 2015 году столица
Карелии присоединилась к
этому событию в девятый
раз и собрала на лыжных
трассах около 3 тыс. участников. Всего по Карелии в
этот день в лыжных стартах приняли участие около
10 тыс. человек, среди них —
студенты, преподаватели,
сотрудники
ПетрГУ.
Юношам, девушкам и
женщинам предстояло преодолеть дистанцию в 5 км,
мужчинам — 10 км свободным стилем.
По итогам соревнований
среди юношей (дистанция 5
км) победителем стал студент

1-го курса агротехнического факультета Николай Солдаткин.
Серебряным призером среди
женщин стала студентка 2-го курса
математического факультета Полина Зуева. Третье место заняла
Елизавета Ерохина, студентка 5-го
курса ИФКСиТ.

Сладкие сердца для влюбленных
Ко Дню всех влюбленных кондитеры комбината питания ПетрГУ подготовили сладкие подарки для студентов, сотрудников и гостей университета!
В столовой ПетрГУ можно побаловать себя и своих «половинок»
вкуснейшей выпечкой в виде «валентинок»: коржиками с глазурью,
фигурками в виде сердец из белого
и темного шоколада, бисквитными
пирожными с добавлением сливок
и малины. Все эти лакомства с любовью каждый день пекут для нас
кондитеры ПетрГУ.
«Желаем всем хорошего праздника, отличного настроения и
сладкой любви, но не забывать об
учебе!» — пожелали студентам накануне Дня святого Валентина кондитеры комбината ПетрГУ Евгения Валерьевна Яковлева и Елена
Георгиевна Кормоева.
Елена САВЕНКО
Фото О. КУСПИСА
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