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Преподаватели и сотрудники ПетрГУ награждены 
благодарственными письмами за создание и внедрение 

учебно-методического комплекса «Моя Карелия»

В 2014 году в респу-
блике завершилась деся-
тилетняя работа по соз-
данию учебно-методи-
ческого комплекса для 
предметов региональной 
направленности «Моя 
Карелия».

Выпущенные учебни-
ки, практикумы, рабочие 
тетради, цифровые обра-
зовательные ресурсы от-
ражают события истории 
карельского края, расска-
зывают о его природных 
богатствах, возможно-
стях их использования и 
сохранения, об особен-
ностях национальной культуры. Всего создано порядка 
20 наименований учебно-методического комплекса.

Учебно-методический комплекс «Моя Карелия» го-
товил большой творческий коллектив, в числе которого 
ученые Петрозаводского госуниверситета.

Учебные пособия презентовали широкой обще-
ственности. В презентации принял участие Глава ре-
спублики А.П. Худилайнен. Он поздравил всех собрав-
шихся с завершением многолетнего труда и поблагода-
рил за вклад в создание и внедрение учебных пособий.

Благодарственным письмом Главы Карелии была 
отмечена автор идеи и разработчик концепции учеб-
но-методического комплекса «Моя Карелия» декан 
факультета повышения 
квалификации ПетрГУ 
Т.И. Агаркова.

Члены творческого 
коллектива, принимав-
шие участие в подготовке 
издания, также награж-
дены благодарственны-
ми письмами Законода-
тельного собрания и орга-
нов исполнительной вла-
сти республики. 

В их числе:
• проректор по педаго-

гическому образованию 
С.П. Гриппа, 

• начальник управле-

ния научных исследова-
ний А.И. Бутвило, 

• и.о. зав. кафедрой 
отечественной истории 
Института истории, по-
литических и социаль-
ных наук С.Э. Ялови-
цына, 

• профессор кафедры 
отечественной истории 
Института истории, по-
литических и социаль-
ных наук А.М. Пашков, 

• профессор кафедры 
теории и методики об-
щего и профессиональ-
ного образования Ин-
ститута педагогики и 

психологии Т.А. Бабакова, 
• профессор кафедры географии горно-геологи-

ческого факультета С.Б. Потахин, 
• доцент кафедры отечественной истории Институ-

та истории, политических и социальных наук В.В. Во-
лохова, 

• доцент кафедры зарубежной истории, политологии 
и международных отношений Института истории, по-
литических и социальных наук А.Ю. Ильин,

• доцент кафедры отечественной истории Институ-
та истории, политических и социальных наук А.А. Ко-
жанов,

• старший преподаватель кафедры географии горно-
геологического факуль-
тета А.С. Литвин, 

• начальник отдела 
объединенной редак-
ции научных журналов 
ПетрГУ Н.В. Ровенко.

Полная серия учеб-
н о - м е т о д и ч е с к о г о 
комплекса «Моя Каре-
лия» была вручена Гла-
ве Карелии А.П. Худи-
лайнену. 

Арина НОПОЛА 

Фото В. ГРИГОРЬЕВА
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В ПетрГУ состоялось заседание 
Ученого совета

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин 
встретился с представителями Ижев-
ского института комплексного при-
боростроения.

В составе делегации Ижевского 
института комплексного приборо-
строения, посетившей ПетрГУ, — за-
меститель директора по развитию и 
разработке новых изделий К.А. Тю-
тин и начальник отдела развития и 
поисковых работ С.В. Баулин.

Гости познакомились с деятель-
ностью университета и его IT-парка, 
разработками ученых, посетили фи-
зико-технический факультет и Ин-
ститут высоких биомедицинских 
технологий.

 «Нас интересуют отечественные 
разработки в области биомедицины, 
приборостроения, робототехники, 

в частности у ПетрГУ есть интерес-
ные разработки по нанопокрытиям. 
Мы заинтересованы посмотреть то, 
что есть у ПетрГУ, что уже готово 
к производству, познакомить наше 
руководство с имеющимися у вас раз-
работками и, вполне возможно, вый-
ти на заключение договоров», — от-
метили К.А. Тютин и С.В. Баулин. 

Во время встречи ректор ПетрГУ 
А.В. Воронин подчеркнул, что важ-
но сконцентрировать внимание на 
потенциальных проектах, пред-
ставляющих взаимный интерес для 
Петрозаводского государственного 
университета и Ижевского института 
комплексного приборостроения. 

Елена САВЕНКО

Развитие сотрудничества

В повестку дня Ученого совета 
вошли вопросы: 1) об итогах выпол-
нения Программы стратегическо-
го развития ПетрГУ в 2014 г. (отчет 
ректора о работе за год); 2) об основ-
ных направлениях расходования 
внебюджетных средств. С докладами 
по этим вопросам выступил ректор 
ПетрГУ А.В. Воронин.

Подводя итоги выполнения 
Программы стратегического разви-
тия ПетрГУ в 2014 году, А.В. Воронин 
отметил, что в рамках реализации 
Программы коллективом универси-
тета была проделана большая работа 
по совершенствованию образова-
тельной, научной, инновационно-

производственной деятельности, по-
вышению качества подготовки специ-
алистов, развитию информационных 
технологий, международного сотруд-
ничества, улучшению материально-
технической базы вуза.

Заслушав и обсудив доклад, 
члены Ученого совета приняли ре-
шение считать приоритетными за-
дачами 2015 г. продолжение реали-
зации Программы стратегического 
развития университета, повышение 
качества подготовки выпускников, 
увеличение количественных показа-
телей научной работы, эффективное 
использование кадровых, материаль-
ных и финансовых ресурсов.

Поздравляем с защитой докторской диссертации!

•   3 февраля в 15:00 в фойе  2-го 
этажа главного корпуса ПетрГУ 
(пр. Ленина, 33) состоится открытие 

выставки картин Валерия Кошеле-
ва, заслуженного учителя Респуб-
лики Карелия, члена Союза худож-
ников России, старшего препода-
вателя кафедры изобразительного 
искусства и дизайна Института 
педагогики и психологии ПетрГУ.

•   Музыкальный театр РК при-
глашает юношей и девушек старше-
го школьного возраста, а также сту-
дентов и начинающих специалис-
тов до 30 лет принять участие в 
кастинге. Его проводит извест-
ный оперный режиссер Георгий 
Исаакян. 

Кастинг состоится 5 февраля в 
16 часов. 

Вопросы можно задать в груп-
пе театра в социальной сети 
«ВКонтакте» (https://vk.com/topic-
4090380_31093895).

•   7 и 8 февраля ПетрГУ про-
ведет мероприятия для моло-
дых предпринимателей «StartUp
 weekend WarmUP». 

Молодые предприниматели по-
лучат знания по основам юнит-
экономики и ключевым этапам 
стартапа, а также узнают о тонко-
стях подготовки эффективной пре-
зентации.

Желающим принять участие 
в первом этапе «StartUp weekend 
WarmUP» необходимо зарегистри-
роваться (https://docs.google.com/
forms/d/1WxNUkfWgoDQzOpV_
swYsSVu8BjklmnnxSmf4q5QrGjo/
viewform?c=0&w=1). 

Подробная информация о меро-
приятии — http://vk.com/warmptz.

В научной жизни Петрозавод-
ского университета в самом начале 
2015 года произошло важное событие 
— ведущий научный сотрудник 
Центра бюджетного мониторинга 
ПетрГУ Александр Семенович Ко-
лесов защитил в диссертационном 
совете экономического факультета 
СПбГУ диссертацию на соискание 
ученой степени доктора экономиче-
ских наук на тему «Финансовая поли-
тика государства: методология оцен-
ки и повышения результативности».

Диссертация стала итогом целена-
правленной многолетней работы ав-
тора по исследованию бюджетной 
политики на федеральном и регио-
нальном уровнях, которая позволи-
ла разработать методологию коли-
чественной оценки результативнос-
ти бюджетной политики и предло-
жить  систему мер, направленных на 
ее совершенствование. По результа-
там исследования А.С. Колесов опу-
бликовал 2 монографии и более 40 
научных статей в рецензируемых 

журналах ВАК и профильных науч-
ных изданиях.

Оппоненты и члены диссертаци-
онного совета высоко оценили ре-
зультаты исследования и единоглас-
но проголосовали за присуждение 
А.С. Колесову ученой степени док-
тора экономических наук.

В.А. ГУРТОВ, 
директор Центра бюджетного 

мониторинга ПетрГУ
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К 75-летию ПетрГУ 

• Петрозаводский универси-
тет. 1968. № 2. 12 января.

Строители республики 
повышают квалификацию

Одной из форм связи универ-
ситета с производством является 
организация курсов повышения 
квалификации производственни-
ков. Они созданы для инженерно-
технических работников строи-
тельных трестов и строительно-
монтажных управлений. Всего в 
течение года будут заниматься 6 
групп строителей по 30 человек 
каждая. В учебный план включены 
вопросы организации и техноло-
гии строительно-монтажных работ, 
эксплуатации строительных ма-
шин, техники безопасности. 
Максимум времени уделяется эко-
номике и оптимизации инженер-
ных решений.

В. ЩЕРБУХИН

• Петрозаводский универси-
тет. 1969. № 3. 17 января.

Каникулы, каникулы…

Сейчас студенту не до отдыха. 
Сейчас сессия. Да и планировать 
как-то трудно: зимние каникулы не 
сравнишь с летними по продолжи-
тельности. Об этих каникулах сту-
дент думает как о передышке перед 
следующим семестром. Но чем ко-
роче время, отведенное на то, что-
бы прийти в себя после сессии, тем 
активнее, полезнее для здоровья 
должно быть оно проведено. Это 
хорошо понимают туристы, кото-
рые отправятся на каникулах по  
«Лыжне Антикайнена». Более 40 
человек будут отстаивать право со-
хранить в университете приз, заво-
еванный в прошлом году отрядом 
«Сампо».

Около 50 студентов может при-
нять на каникулах турбаза в 
Косалме.

Ну а те, кто останется в городе, 
тоже имеют возможность побы-
вать в зимнем лесу — пункт выда-
чи спортинвентаря будет работать 
все каникулы.

Л. ГРИГОРЬЕВ

Страницы истории листала 
Арина НОПОЛА

Участникам образовательной 
программы ПетрГУ и GS Nanotech 

вручили дипломы о 
профессиональной переподготовке

В мае 2014 г. был заключен дого-
вор о сотрудничестве между Пет-
розаводским университетом и ин-
новационным предприятием GS 
Nanotech (г. Гусев, Калининградская 
область).

На сегодняшний день GS 
Nanotech — один из наиболее дина-
мично развивающихся научно-
производственных центров России, 
которому требуются молодые ква-
лифицированные кадры. 

Главная цель программы, кури-
рованием которой занимался 
Институт непрерывного образова-
ния ПетрГУ, — подготовить группы 
инженеров, занимающихся разра-
боткой интегральных схем, техно-
логией производства микроэлек-
тронной продукции и новых мате-
риалов и технологий.

Так, 15 студентов физико-тех-
нического факультета в течение 5 
месяцев получали теоретические и 
практические знания как в Петро-
заводске, так и в Гусеве.

Подведение итогов и проверка 
полученных знаний прошли в фор-
ме защиты выпускных квалифи-
кационных работ, практическая 
часть которых была осуществлена 
на заводе GS. Студенты достойно 
прошли экзаменационное испыта-
ние и получили дипломы о профес-
сиональной переподготовке, кото-
рые им вручил проректор по учеб-
ной работе ПетрГУ К.Г. Тарасов.

«Сотрудничество физико-тех-
нического факультета с предприя-
тием GS Nanotech, поездки на завод 
и получение дополнительных ком-
петенций — это своеобразный экс-
перимент для университета. Вы мо-
жете гордиться тем, что стали пер-
выми участниками данной програм-

мы. Студенты и будущие абитури-
енты ждут практикоориентирован-
ных курсов. Совместная программа 
с GS Nanotech является инноваци-
онной и современной,  позволяет 
приобрести студентам университе-
та дополнительные компетенции, 
которые, надеюсь, сделают вас более 
востребованными на рынке труда», 
— подчеркнул К.Г. Тарасов, обраща-
ясь к студентам.

Студенты, проходившие практи-
ку, отметили высокий уровень раз-
ноплановой теоретической подго-
товки и практической части, а также 
актуальность данной практики для 
будущей карьеры.

Андрей Варшуков, магистрант 
физико-технического факультета: 
«Я выполнял исследовательскую 
работу, связанную с одним из тех-
нологических процессов. Прово-
дил эксперименты, делал выводы. 
Общая цель — организация произ-
водственной линии. Я получил ко-
лоссальный опыт, новые навыки и 
хотел бы применять их на произ-
водстве».

На этом сотрудничество с GS 
Nanotech не заканчивается. Уже 
подписаны документы о создании 
базовой кафедры на заводе, что по-
зволит проводить научно-исследо-
вательские и опытно-конструктор-
ские работы, организовывать курсы 
повышения квалификации для со-
трудников физико-технического 
факультета и др.

Весной начнется реализация еще 
одной программы дополнительного 
образования, которую также будет 
курировать Институт непрерывно-
го образования ПетрГУ.  

Арина НОПОЛА
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Студент-преподаватель из Норвегии

Одним из наиболее эффек-
тивных способов изучения 
иностранного языка является 
общение с его носителями. У 
студентов филологического фа-
культета появилась еще одна 
такая возможность. Во втором 
семестре занятия по норвежско-
му языку для них будет вести 
Эйнар Мо. 

«Это будет интересный для 
меня опыт. Я немного волнуюсь, 
потому что не педагог по обра-
зованию. Успокаивает то, что 
это будет курс для начинающих, 
а помощь в подготовке к занятиям 
мне оказала мама. Она учительница 
и объяснила мне, как строить лек-
ции, о чем в них говорить», — рас-
сказал молодой человек. 

Он живет в Тромсë. Там же 
окончил университет, факультет 
социальных и политических наук. 
Владеет английским, немецким, 
шведским и датским языками. За 
русским, а точнее, чтобы лучше его 
изучить, приехал в наш универ-
ситет.

«В моем городе живет и учит-
ся много россиян. Знание русского 
языка делает общение более про-
стым, а еще это может быть полезно 
для будущей работы. Я думаю стать 

пограничником или таможенни-
ком», —  рассказывает норвежец.

По словам молодого человека, 
для норвежцев русский — слож-
ный язык, поэтому он испытал за-
труднения в его изучении, но сейчас 
дела обстоят лучше. «Читаю текст 
несколько раз, отмечаю для себя 
незнакомые слова, затем переписы-
ваю их, стараюсь составить с ними 
предложения. Думаю, это хороший 
способ запомнить новые слова и 
пополнить свой словарный запас», 
— поделился секретом своего про-
гресса Эйнар.

В этом ему также помогает об-
щение с друзьями, чтение газет-
ных статей, которые, по мнению 

иностранца, значительно 
легче воспринимать, чем 
произведения русской ху-
дожественной литературы. 
Несмотря на это, Эйнар по-
степенно знакомится с ней: 
читает книги русских авто-
ров, правда, пока на англий-
ском языке. 

Много необычного и не-
понятного для иностранцев 
предстоит увидеть, услы-
шать и открыть Эйнару за 
время своего пребывания 
в нашей стране. На родину 

он вернется лишь в мае, а пока наде-
ется посетить Москву, Севастополь 
и Владивосток. Также планирует 
съездить на рыбалку. «Каждый нор-
вежец с детства делает это. Рыбалка 
— наша национальная традиция. 
Самая большая рыба, которую 
мне удалось поймать, весила 15 кг, 
это была треска. Может, здесь мне 
удастся поймать что-то большее», 
— рассказал молодой человек.

Пожелаем ему воплощения всех 
планов, а также прилежных рос-
сийских студентов, которые будут 
радовать успешным изучением нор-
вежского языка!

Арина НОПОЛА 

В ПетрГУ стартовала спартакиада «Бодрость и здоровье»

Первым мероприятием спарта-
киады стали соревнования по пла-
ванию среди преподавателей и со-
трудников ПетрГУ, которые состоя-
лись в бассейне «Онего».

Участие в заплывах приняли 26 
человек — представители разных 
управлений, факультетов и инсти-
тутов университета.

В зависимости от возрастной 
группы (25—34 года, 35—44 года, 
45—54 года и 55 лет и старше) им 
предстояло преодолеть вольным 
стилем дистанции в 25 или 50 ме-
тров.

Лучшие результаты на дистан-
ции 50 м вольным стилем проде-
монстрировали старший препода-
ватель кафедры технологического 
образования Института педагогики 
и психологии Анастасия Романова 
(36, 1 сек.) и старший преподаватель 
кафедры общей физики физико-
технического факультета Антон 
Сасин (31,5 сек). На дистанции 25 м 
вольным стилем лидировали со-
трудник Хозяйственного управле-
ния Галина Сенькина (24,05 сек) и 
начальник отдела внутренней и ан-
титеррористической безопасности 
Виктор Климушин (18,9 сек).

Самым спортивным признано 
Управление безопасности, которое 
было представлено наибольшим 
числом участников, и все они заня-
ли призовые места.

Победители и призеры награж-
дены сувенирами, дипломами и ме-

далями соответствующих степеней.
Организаторы соревнований — 

Институт физической культуры, 
спорта и туризма и профком работ-
ников ПетрГУ.

В ПетрГУ в течение всего учеб-
ного года проводятся спортивные 
мероприятия, направленные на 
формирование здорового образа 
жизни не только у студентов, но и у 
преподавателей и сотрудников.

Р.А. КЕМЗА,
завкафедрой спортивных

 дисциплин 

Фото О. КУСПИСА

СПОРТ
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Го по системе Мак-Магона

В ПетрГУ стартовал Фестиваль 
интеллектуальных игр – 2015!

Фестиваль интеллектуальных 
игр в ПетрГУ проводится ежегодно, 
начиная с 2013 года, с целью привле-
чения студентов, аспирантов, пре-
подавателей и сотрудников ПетрГУ, 
а также представителей обществен-
ности (школы, предприятия и пр.) к 
развитию творческой активности и 
инновационной деятельности.

25 января в рамках Фестиваля в 
IТ-парке ПетрГУ состоялось откры-
тое первенство Петрозаводска по 
быстрому го, включившее в свою 
программу первый этап Гран-при 
Петрозаводского государственного 
университета по игре го среди 
школьников.

Быстрое го — спортивная дис-
циплина, которая отличается от 
обычного го тем, что игроку на пар-
тию отводится лишь 30 минут. 
Превышение этого временного кон-
троля влечет немедленное пораже-
ние. Как следствие, успехов в ра-
пид-турнирах достигают игроки, 
способные разумно распределить 
время на размышление. В отличие 
от поговорки «Семь раз отмерь, 
один раз отрежь», здесь решения 

приходится принимать без промед-
ления. 

В соревнованиях, которые про-
водились по системе Мак-Магона в 
5 туров, приняли участие 20 игро-
ков самого разного уровня: от но-
вичков до мастеров спорта.

В результате поединков титул 
чемпиона Петрозаводска по бы-
строму го, одержав победы во всех 
партиях, уверенно завоевал мастер 
спорта Дмитрий Корнев.

Второе место занял капитан сту-
денческой команды ПетрГУ Кирилл 
Малышев. Он уступил только по-
бедителю турнира.

«Бронза» оказалась в руках сту-
дента математического факультета 
ПетрГУ Виталия Сковородникова.

Победителем первого этапа Гран-
при Петрозаводского государст-
венного университета по игре го 
среди школьников стал учащийся 
СОШ № 42 Роман Еремеев (4-е ме-
сто в рапид-первенстве).

Вторым призером Гран-при стал 
Максим Емельянов (11-е место в 
рапид-первенстве).

Самая юная участница турнира  
— ученица 2-го класса МОУ «Гим-
назия № 17 им. П.О. Коргана» Аня 
Чернова — заняла 3-е место в эта-
пе Гран-при (11-е место в рапид-
первенстве).

Все призеры этапа Гран-при по-
лучили призы и дипломы ПетрГУ.

Поздравляем победителей сорев-
нований и приглашаем карельских 
школьников принять участие во 
втором этапе Гран-при Петро-
заводского государственного универ-
ситета по игре го среди школьников, 
который состоится в IТ-парке 
ПетрГУ 14—15 февраля! 

А.В. ЛАЗАРЕВ,
доцент кафедры прикладной 

математики и кибернетики 

Фото В. ГРИГОРЬЕВА
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Будущие провизоры

Он «болеет» театром всю жизнь!

Когда собираются чествовать 
юбиляра, всегда волнующее на-
строение. Для нас и юбилей нео-
бычный, и юбиляр. Выпускник  3-го 
выпуска медицинского факультета 
Петрозаводского государственно-
го университета Георгий Юрьевич 
Михайлюк «заболел» театром в сту-
денческие годы. Молодого Георгия 
Михайлюка горожане знали в лицо, 
т.к. пьесы с его участием шли на 
Карельском телевидении, а голос 
его звучал на Карельском радио.

Рожденному 25 января, в День 
студентов, юбиляру суждено быть 
рядом с молодыми.

К концу 90-х годов театральные 
традиции вуза в значительной мере 
были утрачены, но, благодаря эн-
тузиазму сплоченного коллектива 
единомышленников, возглавляемо-
го Георгием Юрьевичем, театр-сту-
дия был возрожден и живет насы-
щенной, столь необходимой ныне 
духовной жизнью, неизменно на-
ходящей живой отклик в сердцах 
зрителей.

Благодаря яркому, самобытному 
таланту режиссера, Георгий Юрье-
вич создал немало колоритных и 
глубоких сценических образов, ис-
полненных неподдельной искрен-
ности и душевного тепла.

Как руководитель коллектива он 
раскрывает реальные возможности 
каждого актера, умело выявляет, 

организует и постоянно отслежива-
ет творческий рост каждого члена 
коллектива.

Уравновешенность, умение на-
ходить общий язык со студента-
ми, преподавателями, сотрудника-
ми позволяют Георгию Юрьевичу 
создавать комфортный психологи-
ческий климат в коллективе, успеш-
но развивать театральное творче-
ство в ПетрГУ.

Требовательный, тактичный, лю-
бящий свое дело, Георгий Юрье-
вич Михайлюк пользуется заслу-
женным авторитетом среди коллег 
и студентов. 

Руководство университета на-
градило Г. Ю. Михайлюка Почетной 
грамотой Петрозаводского государ-
ственного университета за огром-
ный вклад в духовно-нравственное 
воспитание, подвижничество в деле 
приобщения молодежи к высокому 
театральному искусству и в честь 
70-летия.

Е.А. ЗЫКОВА,
зав. творческой лабораторией

ОБРАЗОВАНИЕ

Перспективное  сотрудничество

23—24 января преподаватели 
кафедры русской литературы и 
журналистики и кафедры класси-
ческой филологии филологическо-
го факультета ПетрГУ приняли уча-
стие в проведении республиканско-
го этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников по литературе. 

В этом году олимпиада прово-
дилась в два этапа: в первый день 
участники должны были сделать 
комплексный анализ предложен-

ного им прозаического или поэти-
ческого текста; второй день пред-
лагал школьникам творческие за-
дания, предполагающие написание 
собственного текста в жанре попу-
лярной статьи или интервью.

ГАУ ДПО РК «Карельский ин-
ститут развития образования» 
уже не первый год сотрудничает с 
филологами ПетрГУ: наши препо-
даватели работают в качестве со-
ставителей заданий для городско-

го этапа олимпиады, а также явля-
ются членами жюри регионально-
го этапа. 

Подобный опыт работы являет-
ся одним из перспективных путей 
установления контактов между 
школой и вузом, так как позволяет 
выявить филологически одарен-
ных детей и определить темы, на 
которые стоит обратить внимание 
при преподавании литературы в 
школе.

В ПетрГУ 27 января успешно завершился III этап ито-
говой государственной аттестации выпускников заочного 
отделения специальности «Фармация». По результатам ат-
тестации им будет присвоена квалификация «Провизор».

Итоговая государственная аттестационная комиссия 
работала под руководством доктора фармацевтических 
наук, профессора кафедры управления и экономики фар-
мации Медицинского института ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов» Татьяны Петровны 
Лагуткиной.
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«Вырабатывайте привычку работать качественно…»

Гость нашей редакции — Никита Любавский, студент 3-го курса Института лесных, инженерных и 

строительных наук.  Мы спросили у будущего инженера, за какие достижения ему назначена стипендия 

Правительства РФ.

— Никита, расскажите о Ваших 
успехах в научной деятельности.

— Я принимал участие в науч-
ных конференциях студентов, аспи-
рантов и молодых ученых.  Тезисы 
моих докладов опубликованы в 
сборниках конференций. В работе 
«Перспективы использования но-
вых видов зубчатых зацеплений в 
технологических машинах» мы с 
моим напарником заменили в фор-
вардере тип зацепления зубчатых 
колес и подсчитали выход по мас-
се и экономии топлива. В работе 
«Развитие инновационного мате-
риаловедения в автомобилестрое-
нии» я провел анализ материалов,  
которые использовались в авто-
мобилестроении со времен Генри 
Форда и до наших дней, дал пред-
положительное направление мате-
риаловедения в автомобилестрое-
нии на будущее.

— Каковы ощущения, что 
Ваша работа отмечена на уровне 
Правительства страны?

— Конечно, приятно, когда ре-
зультаты твоего труда замечают, но 
я прежде всего работаю для себя.  
Благодарю доцента кафедры транс-
портных и технологических машин 
и оборудования О.В. Казачкова за 
то, что помог сделать мне мои пер-
вые шаги на научном пути, став 
моим первым научным руководи-
телем. А также доцента кафедры 
технологии и организации лесного 
комплекса М.А. Пискунова, моего 
второго научного руководителя, и 

Д.В. Адамова, моего однокурсника 
и компаньона по научным исследо-
ваниям.

— Чем Вы увлекаетесь?
— Читаю, играю на гитаре. 

Люблю спорт. Уже около 3 месяцев 
серьезно занимаюсь кроссфитом. 
Это программа силовых упражне-
ний, состоящая из постоянно ме-
няющихся функциональных упраж-
нений высокой интенсивности. В 
кроссфите комбинируются разные  
виды деятельности: бег, гребля (на 
специальных тренажерах), прыжки 
(со скакалкой или на препятствия), 
лазание по канату, работа со сво-
бодными весами (гантели, гири, 
штанга), упражнения на кольцах, 
кантование покрышек (огромных) и 
многие другие.

— Почему именно кроссфит, а, 

скажем,  не легкая атлетика?
— Первый кроссфит-зал в 

Петрозаводске был открыт только 
в августе прошлого года. Мне стало 
интересно. На мой взгляд, такого 
разнообразия тренировочного про-
цесса больше нигде не встречается. 
Кроссфит оптимально подготавли-
вает человека к любой жизненной 
ситуации. Не зря на чемпионатах 
мира по этому виду соревнований  
выявляется «Самый подготовлен-
ный человек в мире», так что участ-
ники «должны быть готовы ко все-
му». 

— Планируете попробовать 
свои силы на звание самого подго-
товленного в мире?

— Так далеко не загадываю, но 
через 2—3 года подготовки думаю 
рискнуть и выйти на уровень сорев-
нований.

— Ваш совет претендентам на 
звание стипендиата Правительст-
ва РФ. Какими качествами нужно 
обладать, чтобы добиться успеха?

— Инициативностью. Важно не 
ждать, пока «сойдутся звезды», что-
бы начать действовать. И если уж 
взялся за что-то, то делай это хоро-
шо, анализируй. Важны дисциплина 
и умение точно выполнять задачу. 
Эти качества тренируются годами, 
но здорово помогают в жизни: вы-
рабатывается привычка работать и 
отдаваться делу всегда и полностью, 
независимо от жизненных обстоя-
тельств. 

Елена САВЕНКО

Как отметили 25 января студенты ПетрГУ? 

В этот день набережную Онеж-
ского озера озарили всполохи пла-
мени фаер-шоу и огни фейерверка, 
которые стали по-настоящему яр-
ким и запоминающимся подарком 
студентам Петрозаводского универ-
ситета в их «профессиональный» 
праздник — День студента.

С этим событием ребят поздра-
вили председатель студенческой 
организации профсоюза А.А. Бу-
тенко и ректор ПетрГУ А.В. Воро-

нин. Он, в частности, сказал: «С 
этого мероприятия в честь Дня 
студентов мы начинаем год празд-
нования 75-летнего юбилея Петро-
заводского госуниверситета. Впе-
реди нас ждет множество самых 
разнообразных ярких событий: вы-
ставок, соревнований, конферен-
ций, встреч выпускников. Перед 
нами стоят грандиозные цели».

Мероприятие было также по-
священо 75-летию Петрозаводского 

государственного университета, 
которое вуз отпразднует осенью  
этого года. Студенты выстроились 
в цифру 75. Это действо с воздуха 
снял специальный вертолет — квад-
рокоптер.

А еще студенты попробовали 
свои силы в традиционной за-
баве — перетягивании каната. 
Присоединился к ним и ректор 
университета А.В. Воронин. 

Пресс-служба ПетрГУ

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
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Студенты ПетрГУ приняли участие 
в международных соревнованиях по гонкам 

на собачьих упряжках «По земле Сампо» 
в качестве волонтеров

В столице республики завер-
шился этап Кубка мира по ездо-
вому спорту — соревнования по 
гонкам на собачьих упряжках 
«По земле Сампо». 

Напомним, с 23 по 25 января 
на городском лыжном стадионе 
«Коммунальник» за победу бо-
ролись около сотни команд из 
России, Белоруссии, Чехии, Фин-
ляндии и Сербии. 

Трасса соревнований проле-
гала по территории республи-
канского спортивного комплекса 
«Курган» имени Ф. Терентьева, а 
также по лесным дорогам близ посел-
ков Лососинное и Машезеро. 

На соревнованиях трудились во-
лонтеры, в их числе и студенты ПетрГУ. 
Они следили за порядком на входной 
зоне, зоне парковки, работали в пресс-
центре, помогали спортсменам в стар-
товом коридоре, обеспечивали порядок 
и безопасность на трассе. Сегодня сту-
денты делятся своими впечатлениями.

Ольга Диева, студентка Института 
лесных, инженерных и строительных 
наук: 

— Мне все понравилось: прекрас-
ные люди — организаторы, гонщики, 
волонтеры — и не менее прекрасные 
пушистые четвероногие друзья, ради 
которых и стоит делать такое меропри-
ятие.

Я была старшим волонтером, зани-
малась техническим блоком и парков-
кой. Мы следили за стартово-финиш-
ным коридором, трассой, парковкой. 

Анастасия Гуляева, студентка ма-
тематического факультета:

— У меня была немного отличаю-
щаяся от других волонтеров функция 
— я создавала дизайн этой гонки. От 
небольших листовок и бейджей до 

огромных баннеров. Работы было очень 
много, а времени, наоборот, не хватало, 
но мы все успели в срок. Несмотря на 
все трудности, ничто не может срав-
ниться с ощущением, когда окружаю-
щим людям нравится то, что ты сделал 
и во что было вложено так много сил. 

Денис Скавинский, студент Ин-
ститута педагогики и психологии:

— Каждый день мы ездили на трас-
су протяженностью в 40 километров и 
очищали ее от маленьких веток и суч-
ков, чтобы собаки не поранили лапы. В 
дни соревнований я был волонтером-
универсалом, помогал организаторам в 
любых возникающих вопросах. Рейс-
маршал гонки Элдманис Гиртс, прие-
хавший из Латвии, отметил мою работу 
и подарил на память альбом со своей 
подписью. 

Андрей Варшуков, студент фи-
зико-технического факультета: 

— Ездовой спорт становится брен-
дом Карелии. Для меня гонки «По зем-
ле Сампо» стали четвертыми по счету 
гонками на собачьих упряжках. Как 
всегда, работа предстояла сложная, от-
ветственная, но, как и раньше, резуль-
тат радует: соревнования прошли на 
высоком уровне.  

Татьяна Воробьева, сту-
дентка математического фа-
культета: 

— Я уже не первый раз помо-
гаю на гонках в качестве волон-
тера. Мне это нравится, прино-
сит невероятный заряд бодрости 
и энергии от общения с голубо-
глазыми хаски. В первый день я 
помогала на старте и финише. 
А два последующих дня прошли 
на Кургане, где приходилось 
следить, чтобы зрители не выш-
ли на трассу — в целях безопас-
ности всех участников сорев-

нований. 
Мария Григорьева, студентка 

Института истории, политических и 
социальных наук: 

— Это уже моя вторая гонка «По 
земле Сампо». Впечатления от соревно-
ваний только положительные. Я полу-
чила заряд бодрости и позитива от об-
щения с организаторами, участниками 
и гостями гонки. В мои обязанности 
входило отвечать на вопросы зрителей 
о мероприятии. 

Дарья Горчанюк, студентка фило-
логического факультета: 

— Я работала старшим волонте-
ром пресс-службы. Несмотря на то что 
мы находились все это время в теплом 
помещении (большая часть волонтеров 
все 3 дня находилась на улице), у нас 
была очень напряженная работа. В 
первый день давали аккредитацию 
СМИ, все остальное время плотно со-
трудничали с остальными волонтера-
ми, организаторами и спортсменами. 
Мы находились в огромном медиа-
пространстве: вели группу социаль-
ной сети «ВКонтакте» и аккаунт в 
«Твиттере». 

Елена САВЕНКО


