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Именные стипендии одаренным студентам ПетрГУ
В Национальном музее Республики Карелия состоялась традиционная церемония вручения стипендий Правительства Республики Карелия членам творческих союзов, стипендий Главы Республики Карелия имени Яакко Ругоева и Роберта Рождественского литературно одаренным студентам и аспирантам
высших учебных заведения региона.
Стипендии Главы РК им. Я. Ругоева была удостоена Дарья Королёва, студентка филологического факультета ПетрГУ.
Стипендия Главы РК им. Р. Рождественского назначена аспирантке эколого-биологического факультета Анастасии Софроновой.
имени Я. Ругоева и Р. РожДарья Королёва учится
дественского учреждены
на филологическом факульв 1996 году.
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Карелии. Для меня очень важно
ся в уходящем году, чтобы проблепишущим на финском, вепсском и
продолжать изучать и сохранять
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иска информации о карельских пина русском языке.
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Д. Королёва поздравила с
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Использую фольклор, обычА. Софронова
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• Студенты ПетрГУ стали победителями конкурса программ
развития деятельности студенческих объединений вузов.
Объединенный совет обучающихся Петрозаводского государственного университета третий раз
подряд стал победителем конкурса
программ на развитие деятельности
студенческих объединений высших
учебных заведений России, проводимого Министерством образования и науки РФ.
В этом году в конкурсе принимали участие 211 вузов из всех
субъектов Российской Федерации.
• В ПетрГУ состоялся кулинарный поединок среди студентов, проживающих в общежитиях.
Участие в нем приняли представители пяти общежитий — № 1, 3, 4,
7, 8, ранее победившие на отборочных поединках внутри своих общежитий.
Конкурсантам предстояло за
час приготовить блюдо, способное
покорить жюри, в состав которого
вошли проректор по воспитательной и социальной работе В.К. Катаров, специалист студенческой организации профсоюза Мария Шаповалова и староста общежития
№ 4 Алина Анварова.
По итогам конкурса победителями стали студентка 2-го курса
Медицинского института Варвара
Сахненко (общежитие № 3) и студент математического факультета
Никита Щеглаков (общежитие
№ 4), приготовившие мясо по
японскому рецепту и свинину с
ананасами.

25 января, в День студента —
Татьянин день, Музыкальный театр Республики Карелия приглашает в 18:00 всех студентов и
Татьян на оперу П.И. Чайковского
«Евгений Онегин». Билеты по студенческому за полцены.
После того как в 1755 году императрица Елизавета Петровна
подписала Указ об открытии Московского университета, Татьянин
день стал праздноваться как день
рождения университета, а позже
— как праздник всех студентов.

НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вручение сертификатов в Школе
иностранных языков ИМП ПетрГУ
В Школе иностранных языков
ИМП ПетрГУ завершился осеннезимний семестр, прошли проверочные экзамены, вручены сертификаты.
В этом семестре более 70 человек прошли обучение в языковых группах различных уровней.
Большинство слушателей уже обучались в предыдущих семестрах в
Школе иностранных языков ИМП
ПетрГУ и решили не останавливаться на достигнутых результатах.
Все учащиеся старательно занимались, улучшали свой уровень владения иностранным языком, узнавали

много нового о странах изучаемого
языка и их культуре.
Преподаватели и сотрудники
ИМП ПетрГУ поздравляют всех
слушателей с наступившим новым
годом, желают успехов, личного
счастья, активно использовать полученные знания и навыки, а также
продолжать совершенствовать свой
языковой уровень.
Желающие пройти обучение в
новом семестре (февраль — апрель)
могут подать заявку до 30 января
включительно.
Справки по телефонам: 78-41-69,
78-26-68; ул. Анохина, 20, каб. 405.

Объявляются выборы заведующего кафедрой
Кафедра
Педиатрии и детской
хирургии

Квалификационные требования
Доктор медицинских наук, ученое звание — профессор

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

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей
Кафедра

Должность,
величина ставки

Квалификационные
требования

Информационноизмерительных систем
и физической
электроники

Доцент (1)

Кандидат физикоматематических наук,
ученое звание — доцент

Промышленного
транспорта

Доцент (1)

Кандидат технических наук,
ученое звание — доцент

Промышленного
транспорта

Доцент (1)

Кандидат технических наук,
ученое звание — доцент

Лесного хозяйства
и ландшафтной
архитектуры

Профессор (1)

Доктор биологических наук,
ученое звание — профессор

Неврологии, психиатрии
и микробиологии

Профессор (1)

Доктор медицинских наук,
ученое звание — доцент

Педиатрии и детской
хирургии

Доцент (1)

Кандидат медицинских наук,
ученое звание — доцент

Ботаники и физиологии
растений

Профессор (0,75)

Доктор биологических наук,
ученое звание — доцент

Теории и методики
начального образования

Доцент (1)

Кандидат педагогических наук,
ученое звание — доцент

Теории и методики
общего профессионального образования

Доцент (1)

Кандидат педагогических наук,
ученое звание — доцент

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел кадров университета.
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УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Заседание учебно-методического
совета ПетрГУ
В Петрозаводском государственном университете состоялось заседание учебно-методического совета.
Оно было посвящено обсуждению
текущих результатов реализации
образовательных программ прикладного бакалавриата в ПетрГУ.
С 2014/15 учебного года на агротехническом, физико-техническом
факультетах, в Институте педагогики и психологии, Институте лесных,
инженерных и строительных наук,
Институте физической культуры,
спорта и туризма началась подготовка студентов по образовательным программам прикладного бакалавриата. В следующем учебном
году подготовка прикладных бакалавров начнется на эколого-биологическом факультете.
Представители рабочих групп,
разрабатывающих образовательные
программы прикладного бакалавриата, поделились первыми результатами, проблемами, а также планами на будущее. С сообщениями выступили директор Института педагогики и психологии Н.А. Бурдюгова, завкафедрой спортивных
дисциплин Р.А. Кемза, и.о. завкафедрой организации строительного
производства А.А. Кузьменков, доцент кафедры физики твердого тела
Т.А. Екимова, старший преподаватель кафедры технологии и организации лесного комплекса Ю.В. Суханов, старший преподаватель кафедры зоотехнии, рыбоводства и
товароведения А.Ю. Волкова. Докладчики познакомили слушателей с
разработанными учебными планами, рассказали о намеченных путях
внедрения
практико-ориентированных модулей, об опыте привлечения работодателей к разработке и
реализации образовательных программ. Было отмечено, что програм-

К.Г. Тарасов

мы прикладного бакалавриата оказались очень привлекательными как
для абитуриентов, так и для руководителей и работников профильных предприятий и организаций.
Однако взаимодействие процесса
обучения с профессиональной сферой, а также реализация сетевого
взаимодействия участников образовательного процесса затруднено
организационными и методическими проблемами: до сих пор не
утверждены в полном объеме федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения и федеральные нормативноправовые документы, описывающие
механизм финансовых взаимоотношений участников образовательного процесса.
Присутствующие на заседании
приняли активное участие в обсуждении представленных докладов.
Проректор по учебной работе
К.Г. Тарасов отметил актуальность
и содержательность выступлений,
предложил рабочим группам, разрабатывающим программы прикладного бакалавриата, активнее
взаимодействовать между собой.
На заседании были приняты в
окончательной редакции следующие документы: «Положение об организации сетевой формы реализации образовательных программ в
ПетрГУ», «Положение об ускоренном обучении в ПетрГУ» и «Положение о порядке предоставления
академического отпуска студентам
ПетрГУ».
М.В. ДАНИЛОВА,
начальник Учебнометодического управления
ПетрГУ
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К 75-летию ПетрГУ
• Петрозаводский университет.
1966. № 2. 14 января.
Кафедра и школа
С октября 1965 года на кафедре начала свою работу школа юных литераторов. Посещают ее свыше 20 выпускников десятых и одиннадцатых классов. Занятия проводятся каждый
вторник с 18 до 20 часов.
Завкафедрой литературы Л.В. Павлов, по инициативе которого была создана школа, прочитал серию лекций о
М.Ю. Лермонтове.
На занятии Л.И. Мальчукова ребята познакомились с жизнью и творчеством Джорджа Байрона, М.М. Гин
рассказал им о самобытном русском
писателе Ф.М. Достоевском. Доцент
В.С. Суханова провела занятие «О типичных ошибках в сочинениях абитуриентов» (из опыта приема 1965
года). Во втором полугодии основной
упор в работе школы будет сделан
на изучение советской литературы.
Ф. МАКАРОВА
• Петрозаводский университет.
1967. № 3. 20 января.
Биофаку быть!
Новый юбилейный год принес радостное известие студентам биологической специальности: приказом министра высшего и среднего специального образования РСФСР В.Н. Столетова с 1 января вновь открывается
биологический факультет в нашем
университете.
Как известно, до 1953 года в ПГУ
существовал самостоятельно биологический факультет в составе 10 кафедр:
неорганической химии, систематики
растений и геоботаники, физиологии
растений, зоологии беспозвоночных,
зоологии позвоночных, ихтиологии и
гидробиологии, физиологии человека
и животных. Это был один из сильных
факультетов в университете, имевших
хорошее по тем временам оборудование в лабораториях. На кафедрах биофака ПГУ работали крупные ученые
— В.В. Правдин-Неминский, С.В. Герд,
Е.М. Хейсин, Б.А. Тихомиров, А.Я. Кокин, Г.В. Попов, И.Ф. Правдин и
многие другие.
С 1953 года прием студентов на
биологическую специальность был
прекращен. Жизнь показала ошибочность подобного решения. И в 1960
году был вновь объявлен прием на
биологическую специальность.
В настоящее время число студентов биологической специальности
превышает 250 человек. На существующих кафедрах ведется подготовка
специалистов, очень нужных народному хозяйству.
Л. АНТОНОВА
Страницы истории листала
Арина НОПОЛА

4

Петрозаводский университет, № 1 (2354),
16 января 2015 г.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Сделал дело — гуляй смело
Январь — не только месяц новогодних праздников, но и волнительная пора для студентов — время
зимней сессии. Кто-то из них, хорошенько потрудившись на лекциях и семинарах, заслуженно получает хорошие оценки «автоматом», а для кого-то
этот зимний месяц превращается в череду бессонных ночей при подготовке, сопровождается волнением, бесконечным штудированием учебников и
конспектов, суетой в коридорах вуза и мандражом
перед входом в экзаменационную аудиторию.
Некоторые из студентов поделились с нами, с каким настроением они вступили в новый, 2015 год.
Анна Макарова, студентка
филологического факультета:
— Сессия у меня сдана еще
до Нового года, крайний экзамен состоялся 29 декабря. 4-й
курс отличается от предыдущих: в нем две сессии — в декабре и мае. Все экзамены сданы на «хорошо». И поэтому в
новогодние каникулы я отдыхала, впервые не думая о предстоящих экзаменах. Но зато
19 января у нас начнется педагогическая практика в школе!
Это не менее ответственное занятие, чем сессия! Готовясь к
практике, я посещаю уроки финского языка в школе, в
которой сама училась, повторяю пройденный материал
по данной теме. Думаю, что месяц практики станет для
меня очень интересным и познавательным периодом,
который в будущем позволит сориентироваться в
выборе будущей профессии.
Мария Новикова, студентка Института иностранных языков:
— Новогодние праздники прошли очень насыщенно. На Новый год я ездила домой в Сортавалу, встречала праздник в кругу родных и близких. За праздники
успела увидеться со всеми друзьями, которые приехали
из разных городов и стран. Но о подготовке к сессии не
забывала. Взяла все материалы с собой и почти сразу же
начала готовиться к оставшимся зачетам и экзаменам.
Александра Штромберг, студентка юридического
факультета:
— К сессии стараюсь всегда готовиться
заранее:
мало ли что может
помешать подготовке в последний
момент, да и это
неплохая тренировка силы воли! В
этот раз я готовилась к первому экзамену заранее, с
первых чисел января, а затем уехала к друзьям в

Финляндию, чтобы вернуться уже перед началом сессии. С новыми силами будет легче вспомнить изученное прежде!
Дарья Королёва, студентка
филологического факультета:
— Праздники прошли очень
тепло и весело. Сначала в узком
семейном кругу, а затем с выездом за город. Новогодние каникулы для меня — это всегда
сказочное путешествие, когда
собираются самые любимые,
близкие и дорогие люди. Подарки, смех, новогоднее настроение и долгожданный отдых с запахом мандаринов. Что
может быть прекрасней?.. Ну а
после Рождества можно и поработать. Уже сейчас я
начала готовиться к студенческой научной конференции, которая пройдет в апреле.
Ирина Якутчик, студентка
Института истории, политических и социальных наук:
—На новогодние праздники ездила домой в Ковдор. В
первые дни, конечно, дала себе отдохнуть, а вот 4 января
уже начала готовиться к экзаменам по истории России и английскому языку: составляла
планы ответов на экзаменационные вопросы, читала конспекты лекций, учебники —
вспоминала пройденный материал.
Александр Родичкин, студент Института физической культуры, спорта и туризма:
— Новогодние праздники прошли спокойно. Почти
все экзамены уже сданы. Этому способствовало посещение лекций в течение года и, конечно, везение: обычно «вытягиваю» счастливые для меня билеты, как раз
те, которые учил.
Елена САВЕНКО
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Правильный ориентир
В ПетрГУ впервые прошел педагогический совет МБОУ «Гимназия № 37» г. Петрозаводска на тему
«Образовательные
возможности
Петрозаводского государственного
университета».
Участие в педсовете приняли
преподаватели университета и сотрудники Управления довузовской
и профориентационной работы.
Одной из приоритетных задач
МБОУ «Гимназия № 37» является
содействие выпускникам в выборе
будущей профессии. С этой целью
осуществляется программа сотрудничества с Петрозаводским госуниверситетом.
Директор гимназии Марина
Иосифовна Кузнецова отметила:
«Петрозаводский государственный
университет — статусное образовательное учреждение нашей республики. За последние 5 лет в среднем 65,4% выпускников гимназии поступили в ПетрГУ, достойно прошли обучение в
вузе. Многие из них очень
успешны. Сегодня участие в
совете принимают не только
преподаватели основной и
старшей школы, но и начальной школы. Очень важно своевременно выявить талант.
Наша гимназия — образовательное учреждение, проектирующее и создающее условия
для максимального выявления
и использования в обучении субъектного опыта ребенка, его индивидуальных особенностей с целью
развития личности каждого гимназиста. Например, когда-то семи-

классник нашей гимназии Денис
Денисов стал победителем Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Это произошло во многом благодаря учителю

нашей школы, которая заметила,
что Денис нестандартно решает задачи и познакомила его с профессором ПетрГУ В.А. Кузнецовым.
Очень важно вовремя найти кура-

тора, помочь талантливым детям».
По словам директора гимназии,
университет каждый год выдает новые современные формы работы,
которые действительно способствуют проектированию и созданию условий для раннего
самоопределения
ребенка.
Очень важно выбрать свой
жизненный путь правильно.
В своем выступлении «Об
образовательных
ресурсах
ПетрГУ и их роли в самоопределении молодого человека» участникам педсовета
рассказала Н.М. Винокурова,
замначальника Управления
довузовской и профориентационной работы ПетрГУ.
Доцент кафедры классической филологии А.А. Скоропадская рассказала о программах для школьников
«Мифы среди нас» и «Ключи к науке». А.В. Миранцова, преподаватель
кафедры иностранных языков технических факультетов, убедила
присутствующих в значимости английского языка для будущих ученых. Н.Ю. Кузнецова, специалист
отдела профориентационной работы, проинформировала об основных принципах деятельности 15 открытых образовательных программ
для детей.
Участники педсовета познакомились с современными образовательными ресурсами университета
для учащихся гимназии и обсудили
планы на будущее.
Елена САВЕНКО
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ЮБИЛЕЙ

«Татьяны милый идеал…»
75-летию Татьяны Георгиевны Мальчуковой

Каждый раз, когда передо мной
оказывается чистый лист, на котором нужно изложить свои мысли,
меня охватывают смешанные чувства: с одной стороны, это предвкушение нового труда, а с другой —
тревога о том, получится ли емко
и корректно воплотить мысли в
слова. Потому что, при наличии
хорошей темы, мыслей, как правило, много, а слов, как правило, не
хватает…
Когда же объектом описания
становится такая личность, как
Татьяна Георгиевна Мальчукова, наступает полная растерянность: с
чего начать? с какой стороны подойти? в каком ключе раскрывать тему?
Хочется избежать банальностей из
разряда «родилась, училась, поступила, окончила, защитила, удостоена». Хотя… именно за этими банальностями скрывается жизнь,
жизнь человека достойного, мудрого, опытного, настоящего. Поэтому
о человеке я и постараюсь написать.
И хоть у этого человека есть масса
статусных характеристик (доктор
наук, профессор, завкафедрой, ведущий филолог-классик, пушкинист, научная величина…), хотелось бы рассказать о тех особенностях Татьяны Георгиевны, о которых
не пишут в анкетах и официальных документах.
Первое, что хочется отметить в
Татьяне Георгиевне, — она никого
не оставляет равнодушным. При
упоминании ее имени у большинства знающих ее людей появляется
улыбка и теплеет взор. При этом
Татьяну Георгиевну отнюдь нельзя
назвать мягкой (кто видел ее в гневе или возмущении, мог почувствовать неприятный холодок ужаса
перед этой воплощенной Немезидой (богиней гнева и возмездия у
древних греков)). И вот ведь парадокс: только из ее уст обращение
«деточка» или «золотые мои» не
звучит пошло, более того, так и хочется вновь попасть в разряд «деточек» и «золотиночек».
Еще одна яркая черта Татьяны
Георгиевны — ее страстность. Она с
полной отдачей посвящает себя работе, но это не болезненная самоотдача трудоголика, это — любовь!
Любовь к тому делу, которым она

паспортный и биологический, но, я
бы сказала, есть еще возраст душевный. Очень немногие не просто
остаются «молодыми душою», но
на всю жизнь сохраняют детскую
душевную чистоту. К этим немногим относится и Татьяна Георгиевна Мальчукова, 75-летие которой
только подчеркивает ее неувядающий талант и человеческий гений.

увлечена. Можно было бы дать имя
этому делу — наука, но это имя было
бы не совсем точным. Наука подразумевает под собой поиск, исследование, открытие, а, помимо этого,
Татьяна Георгиевна еще и творит,
создает (показательно, что одна из
знаковых ее монографий называется «Филология как наука и творчество»). Кто бывал на лекциях
Мальчуковой, попадал в театр одного актера. В годы, когда в помине
еще не было ни проекторов, ни компьютеров, только силой слова и
эмоций Татьяна Георгиевна создавала перед глазами студентов мир
античной литературы. Тысячелетняя древность вдруг открывала свои
яркие краски, божественные звуки,
высокие чувства и глубокие мысли.
Текст, написанный на «мертвом»
языке, оказывался не просто живым, а современным. Это было сродни откровению!
Главным творением Мальчуковой стала кафедра классической
филологии, детище, которому
Татьяна Георгиевна отдает себя без
остатка. Академическое слово «кафедра» вдруг перестает обозначать
только кабинеты, книги, учебные
планы, научные работы; кафедра —
это в первую очередь преподаватели, студенты, выпускники. Более
того — ценность человека определяется по его отношению к кафедре.
Подобное мировосприятие показывает еще одну сторону личности
Татьяны Георгиевны — ее детскость. Потому что детям свойственны те чистота, простота, искренность, граничащая с бесхитростностью, с которыми Татьяна Георгиевна подходит к людям.
Ученые говорят, что есть возраст

А.А. СКОРОПАДСКАЯ,
доцент кафедры
классической филологии
Преподаватели кафедры классической филологии о Татьяне
Георгиевне:
А.Ю. Нилова: «Искренне, подетски бесхитростное уважение и
интерес к студентам. Огромное желание найти то оригинальное,
за что можно полюбить каждого
конкретного человека. Есть в этом
что-то от античности: каждый
талант — дар богов».
Е.С. Куйкина: «Татьяна Георгиевна — неутомимый труженик.
Она вдохновляет, вселяет надежду,
что в жизни многого можно достичь, только для этого нужно всегда трудиться и не терять понапрасну
времени».
Е.В. Каурова: «Всегда, как, наверное, многие, поражалась лекторским
способностям
Татьяны
Георгиевны. Благодаря ее увлекательнейшим рассказам, которые
мы готовы были слушать бесконечно, картины античности как живые вставали перед глазами».
Е.В. Глариантова: «Вспоминаю
первую лекцию по античной литературе: 1-й курс, почему-то мы в
актовом зале. Татьяна Георгиевна
показывает нам открытки с кратерами и кувшинами, рассказывает о
микенской цивилизации. Для меня
это было как сказка — миф в исполнении Татьяны Георгиевны оживал!»
Е.П. Литинская: «Для меня
всегда удивительно, какой становится Татьяна Георгиевна, когда
мы приезжаем в Грецию. Гостеприимная Эллада делает ее еще роднее, добрее, умиротвореннее. Это
своего рода духовная родина, колыбель, истоки».

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
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На пути к себе
В этом году рубрику «Гость редакции» мы начинаем со знакомства с юным карельским поэтом
Светланой Кулаковой. Ей 19 лет. Она пишет стихи и готовится к поступлению в Петрозаводский государственный университет.
***
Найти себя — как подойти к картине
И кистью точный нанести мазок.
И тут неважно, красный или синий,
Лишь только был бы духом он высок.
И поздний вечер обернется полднем,
Отхлынет наступающая тьма,
И будет он сиянием наполнен,
Таким, каким захочешь ты сама.
Не оставляя отблеска на окнах,
Лучи дневные, вспыхнув, как клинки,
Все темное и горькое наотмашь
Единственным ударом отсекли.
И в этот миг в подробностях припомни
Все радостное в собственной судьбе
И вот тогда осилишь все препоны
И все ухабы на пути к себе.
АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

В стихотворении, посвященном
поиску себя, Светлана Кулакова пишет:
Найти себя — как подойти к
картине
И кистью точный нанести мазок.
И тут неважно, красный или синий,
Лишь только был бы духом он высок.

В этом поиске случаются и ошибки — к примеру, она не смогла с
первой попытки сдать вступительные экзамены в ПетрГУ. Зато эк-

замен на умение писать стихи она
сдала мне с блеском. Ей доступна и
нежная мелодия интимной лирики,
и гражданская интонация, и философское размышление об окружающем мире. И во всех строчках чувствуются отголоски ее собственной
судьбы, ее личность.
Появление таланта — всегда загадка. В данном случае этому вроде
бы не способствовали ни семья, ни
учеба в школе, ни жизненные обстоятельства. Талант проявился не

благодаря чему-то, а вопреки всему.
Зато не в этом ли его жизнестойкость?
Надеюсь, поэтическая традиция в университете, идущая от
Роберта Рождественского и Тайсто
Сумманена, продолжится теперь и в
лице Светланы.
Марат ТАРАСОВ,
председатель РОО «Карельский
Союз писателей»

В ПетрГУ работает фотовыставка «Есть край первозданно
прозрачных озер, коварных болот и деревьев столетних…»
В кадре — живописные уголки заповедника
«Кивач», птицы, животные и насекомые, запечатленные в естественных условиях на этой территории.
Фотоработы выполнены друзьями и сотрудниками заповедника.
За два года выставка побывала в разных уголках Карелии: Петрозаводске, Кондопоге, Олонце,
Медвежьегорске, поселках Пряжа, Мелиоративный,
Березовка и Гирвас.
Познакомиться с экспозицией, которая представлена в холле второго этажа главного корпуса
(пр. Ленина, 33), теперь могут студенты, сотрудники
и преподаватели Петрозаводского университета.
Пресс-служба ПетрГУ
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ПАНОРАМА

Студенты ПетрГУ стали лучшими спортсменами Карелии
Глава Карелии Александр
Худилайнен встретился с лучшими спортсменами Карелии
— кандидатами в спортивные
сборные команды России по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр, и
вручил им стипендии Главы республики.
По итогам выступлений на
всероссийских и международных соревнованиях в 2014 году
стипендии, каждая по 70 тысяч
рублей, назначены 14 талантливым карельским спортсменам,
проявившим себя в самых разных видах спорта: легкой атлетике, гимнастике, гребле, спортивной борьбе и даже фигурном
катании на коньках.
Среди награжденных — студенты
Петрозаводского государственного
университета:
• Екатерина Пулина, мастер спорта
международного класса по тхэквондо, участница чемпионата России
2014 года, магистрант экономического факультета;

• Владислав Ларин, мастер спорта
России по тхэквондо, победитель командного Кубка мира, чемпион
России 2014 года, победитель III летней Спартакиады молодежи, студент
Института истории, политических и
социальных наук;
• Анастасия Ложкина, бронзовый
призер первенства России по тхэквондо 2014 года, студентка Института

физической культуры, спорта и туризма;
• Андрей Губанов и Владимир Журавлев, кандидаты в мастера спорта
России, участники первенства России по легкой атлетике, студенты
Института физической культуры,
спорта и туризма.
Пресс-служба
Правительства РК

Новогодний праздничный блиц-турнир по го
В IT-парке ПетрГУ состоялся
праздничный блиц-турнир по го, посвященный Новому году.
В соревновании приняли участие
18 игроков самого разного уровня и
возраста: от школьников до ветеранов карельской школы го. В числе
участников значились гроссмейстер
и 3 мастера спорта.
Турнир проводился по швейцарской системе в 5 туров. Регламент
блиц-турнира предусматривал, что
каждый игрок должен успеть сыграть
партию не более чем за 12 минут.
По итогам соревнований первое
место в турнире занял мастер спорта

Дмитрий Корнев, выигравший все 5
партий. Второе место занял Анатолий
Ильмаст (4 победы). «Бронза» оказалась в руках ученика 9-го класса
42-й школы г. Петрозаводска Романа
Еремеева.
На церемонии закрытия турнира
президент Федерации игры го РК,
главный судья соревнований Алексей
Лазарев подвел итоги деятельности
и успешных выступлений игроков
го Республики Карелия в 2014 году.
Регулярно члены Клуба интеллектуальной игры го ПетрГУ занимали призовые места на престижных российских и международных

соревнованиях. По итогам 2014 года
заслуженный мастер спорта России
Алексей Лазарев вошел в число лучших спортсменов РК (1-е место на командном Чемпионате Европы по го).
Студенческая команда ПетрГУ завоевала 1-е место на командном межвузовском Гран-При «Кубок АльмаМатер». Более 350 школьников познакомились с игрой го в СДЮСШОР.
Все участники соревнований и
зрители поздравили друг друга с наступившим новым годом и пожелали новых спортивных успехов в
2015 году!
Елена САВЕНКО
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ
«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
В.Н. Васильев, профессор, президент ПетрГУ, председатель совета; И.Н. Григович, профессор, зав. кафедрой педиатрии и детской хирургии; Л.Н. Колесова, доцент кафедры
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