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 «Язык и цифра: компетенции будущего»
Состоялся старт обучения в рамках 

проекта «Язык и цифра: компетенции бу-
дущего». 

Цифровая грамотность – необходи-
мая компетенция современного специ-
алиста для успеха в любой отрасли, наря-
ду с традиционной устной и письменной 
грамотностью. Институт Пушкина про-
вел установочную сессию для участников 
апробации новых образовательных про-
грамм.

Открыла мероприятие и.о. ректора 
Государственного института русско
го языка им. А.С. Пушкина Наталья 
Трухановская:

– Эта сессия является неотъемле-
мой и крайне важной частью большого 
проекта, который Институт Пушкина 
совместно с нашими уважаемыми ву-

зами-партнерами проводит под эгидой 
Университета Иннополис.

Проект «Язык и цифра: компетен-
ции будущего» направлен на подготов-
ку кадров для национального проекта 
«Цифровая экономика».

Партнерами проекта являются 
пять ведущих российских университе-
тов: Национальный исследовательский 
Томский государственный универси-
тет, Петрозаводский государственный 
университет, Курский государственный 
университет, Башкирский государствен-
ный педагогический университет им. 
М. Акмуллы, Сургутский государствен-
ный университет.

Участников установочной лекции 
приветствовали представители универ-
ситетов-партнеров.

Проректор по учебной работе Пет
розаводского государственного универ
ситета Константин Тарасов  отметил:

– Сегодня цифровизация стремитель-
но входит в нашу жизнь, во все области. 
Приходит она и в гуманитарную сферу. И 
сегодня такие слова, как цифровая эконо-
мика, цифровая лингводидактика, цифро-
вая педагогика уже вошли в нашу жизнь и 
стали совершенно обыденными.

На основной части установочной 
сессии были представлены новые про-
граммы, разработанные Институтом 
Пушкина, которые пройдут апробацию 
среди студентов университетов-партне-
ров. Обучение запланировано в формате 
дополнительного профессионального об-
разования – повышения квалификации.

 «Категории языка и мышления: 
аспекты современной интерпретации»

В ПетрГУ прошла Международная научная конференция 
«Категории языка и мышления: аспекты современной интер-
претации».

В конференции, посвященной лингвистическому насле-
дию представителей российской и мировой науки, приняли 
участие более 120 докладчиков из 9 государств Евразии, в том 
числе из стран дальнего зарубежья – Венгрии, Италии, Китая, 
из Финляндии, из 30 городов России и мира – Москвы, Санкт-
Петербурга, Барнаула, Великого Новгорода, Вологды, Воронежа, 
Иркутска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, 
Петрозаводска, Ростова-на-Дону, Рязани, Самары, Смоленска, 
Тамбова, Твери, Тольятти, Тюмени, Чебоксар, а также Донецка, 
Луганска, Тернополя, Баку, Будапешта, Пекина, Сегеда, Тампере, 
Турина. 

Конференция объединила ведущих фонетистов, лексико-
логов, лексикографов, грамматистов, специалистов в области 
лингвопоэтики, медиалингвистики, диалектологии, сопоста-
вительного и типологического языкознания, истории русского 
языка, академических ученых и вузовских преподавателей, а 
также начинающих свой путь в науку аспирантов и студентов, 
интересующихся актуальными проблемами современного язы-
кознания.

Наталья Викторовна Патроева, зав. кафедрой русского 
языка Петрозаводского государственного университета, др 
филологических наук, профессор, председатель оргкомитета: 

– Мы собрались обсудить актуальные и традиционные спор-
ные вопросы интерпретации категорий разных уровней языко-
вой системы и структуры текста, многие актуальные пробле-
мы современного языкознания. 

Особая наша благодарность – постоянным партнёрам и 
участникам многих форумов кафедры русского языка ПетрГУ – 
Институту русского языка им. В.В. Виноградова, Московскому 
государственному университету им. Ломоносова, Санкт-
Петербургскому государственному университету, Российскому 
государственному педагогическому университету им. Герцена, 
Чувашскому государственному педуниверситету им. Яковлева, 
университетам Донецка и Луганска. 

Продолжение на с. 3.
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Музыкальный руководитель и адми-
нистратор ансамбля народной музыки 
Петрозаводского государственного уни-
верситета «Тойве» Алевтина Аркадьевна 
Войтович удостоена почётного зва-
ния «Заслуженный работник культуры 
Республики Карелия». 

Алевтина Войтович с участниками 
ансамбля «Тойве» ежегодно проводят 
многочисленные лекции и концертные 
выступления в районах Республики 
Карелия и города Петрозаводска, знако-
мят жителей и гостей Карелии с традици-
ями коренных народов.

«Тойве» – участник городских ме-
роприятий «Ночь музеев» и «День го-
рода» (2019–2022), проекта «Карелия 
музыкальная» (2020, г. Петрозаводск), 
Международного фестиваля «Земля 
Калевалы» (2019–2022, г. Санкт-
Петербург), Межрегионального детско-

юношеского фестиваля народного твор-
чества «Хумахуш» им. В.Г.Мальми (2022, 
г. Петрозаводск).

Ежегодные рождественские концерты 
ансамбля «Тойве» проводятся на различ-
ных площадках г. Петрозаводска и соби-
рают сотни зрителей.

Под музыкальным руководством 
Алевтины Аркадьевны «Тойве» стал ла-
уреатом в номинации «Патриотическое 
объединение года» престижной Рос-
сийской национальной премии «Студент 
года – 2020» (2020, г. Москва), лауреатом 
IV Межрегионального конкурса юных ис-
полнителей Kaleva имени В.Л. Калаберды 
(2021, п. Пряжа), лауреатом I степени 
в номинации «Фольклорный танец» на 
Международном конкурсе-фестивале ис-
полнителей танца и хореографов-поста-
новщиков «Михаил Мурашко приглаша-
ет друзей» (2022, г. Йошкар-Ола), лауре-

атом I степени Всероссийского конкурса-
фестиваля хореографического искусства 
«Пять звёзд» в номинации «Народный 
танец» (2022, г. Казань).

Поздравляем Алевтину Аркадьевну 
Войтович с заслуженной наградой и же-
лаем дальнейших творческих успехов!

День первокурсника ПетрГУ 2022

19 сентября в 10 часов Петрозаводский государственный уни
верситет приглашает студентов 1го курса на торжественную линей
ку по случаю Дня первокурсника 2022!

Для первокурсников в этот день на стадионе ПетрГУ также прой-
дет фестиваль Profest − творческие мастер-классы, спортивные игры, 
интересные образовательные лекции и многое другое. А ещё именно на 
фестивале состоится традиционный конкурс – Big Dance Battle.

Концерт для первокурсников

Приглашаем первокурсников ПетрГУ на концерты студенче
ских объединений вуза! 

Каждый сможет познакомиться со всеми творческими направле-
ниями университета – от танцев разных стилей до живой музыки –  и 
стать участником коллективов!
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Окончание. Начало на с.1. 
На пленарном заседании и в рам-

ках диалектологической секции про-
звучали  доклады Владимира Павловича 
Казакова, Олега Викторовича Никитина, 
Юрия Борисовича Орлицкого, Елены 
Владимировны Генераловой к 210-летию 
со дня рождения выдающегося русского 
филолога-слависта, палеографа Измаила 
Ивановича Срезневского; 155-летию со 
дня рождения диалектолога, лексикогра-
фа Василия Ильича Чернышева и извест-
ного российского грамматиста Дмитрия 
Николаевича Кудрявского, к 120-летию 
со дня рождения видного фонолога и диа-
лектолога Рубена Ивановича Аванесова.

130-летию со дня рождения крупно-
го специалиста в области теории письма, 
фонологии, кавказских языков, языково-
го строительства Николая Феофановича 
Яковлева был посвящен не только пле-
нарный доклад профессора Витторио 
Спрингфилда Томеллери из Турина, но и 
работа секции по сравнительному и ти-
пологическому языкознанию.

На секциях по вопросам фонологии, 
теории письма, словообразования, лек-
сикологии и лексикографии вспомнили  
о вкладе Рубена Ивановича Аванесова в 
развитие Московской фонологической 
школы, а также о 210-летии со дня рож-
дения выдающегося русского орфографа, 
лексикографа, писателя Якова Карловича 
Грота и 130-летии со дня рождения из-

вестного российского фонолога и диалек-
толога Александра Николаевича Гвоздева.

160-летию со дня рождения русского 
филолога-слависта Бориса Михайловича 
Ляпунова и 130-летию со дня рождения 
видного историка русского языка, теоре-
тика поэтической речи Льва Петровича 
Якубинского посвящены доклады секций 
по проблемам диахронического описания 
языка и поэтике художественного текста.

 Наталья Викторовна Патроева: 
– Работа проделана колоссальная, под-

готовка продолжалась всё лето. Кафедра 
русского языка  в последние десятилетия 
является одним из ведущих лингвисти-
ческих центров, которые ведут  работу 
по изучению языка русского фольклора,  
поэтического синтеза, синтаксической 
грамматики,  у нас регулярно проводят-
ся конференции. Эта конференция носит 
смешанный характер. Большинство до-
кладчиков  выступают  в онлайн-режи-
ме. Например, сейчас выступает Елена 
Валерьевна Маркасова, выпускница на-
шего университета, в настоящее время 
преподает в  Пекинском  университете 
иностранных языков. Она  представляет 
доклад  «Дизъюнкция синтагм в русском 
языке: термин и явление в интерпрета-
ции М. В. Ломоносова».

Ахмед Алипашевич Мамедов,  декан 
факультета  теоретической прикладной 
филологии Иркутского государственно
го университета:

– Всё очень хорошо организованно. 
Смешанный формат  очень удачен. Темы  
представлены очень интересные,  есть и 
история языка, и современное  его состоя-
ние, новые методы изучения языка.

 Татьяна Семеновна Садова, док
тор филологических  наук,  профессор 
СанктПетербургского государственно
го  университета:

– Эта конференция уникальна, по-
ражает своим  масштабом охвата тем,  
название конференции  сформулировано 
очень широко.

И внутри этой темы нашли отраже-
ние практически все направления совре-
менной русистики в самых актуальных её 
проявлениях. Как правило,  конференция 
направлена либо на сохранение прошлого, 
либо  на движение вперёд. 

А эта конференция,  с моей точки 
зрения, как раз  сумела соединить эти 
две  тенденции и показать,  что возмож-
но и логически совершенное  согласование  
исторической традиции в лингвистике 
и  новых путей развития  науки  на но-
вом материале, на новом этапе развития  
страны.

Светлана СЕМЁНОВА
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1 сентября  вновь открыла свои двери ежегодная Инженерно-
архитектурная школа, в которой обучающиеся общеобразова-
тельных организаций г. Петрозаводска знакомятся с основами 
BIM/ТИМ моделирования. 

Преподаватели школы  – доценты кафедры технологии и 
организации строительства Ю.В. Никонова и М.И. Зайцева в 
течение года будут знакомить ребят с работой в программной 
среде Renga Аrchitecture от компании «Аскон» − российской 
компании, крупнейшего разработчика, поставщика программ-
ного обеспечения в сфере автоматизации проектной и произ-
водственной деятельности.

Обучающиеся освоят основы архитектуры малоэтажно-
го здания, познакомятся с инженерным обеспечением жилого 
дома и разработают дизайн небольшого жилого здания.

Повышение квалификации в Физикотехническом институте
 Петрозаводский государственный 

университет предоставляет возможность 
всем желающим в рамках курса повы-
шения квалификации изучить «SIMATIC 
TIA PORTAL. Базовый курс».

С 22 по 26 августа в специализиро-
ванном классе, открытом компанией 
«Ракурс» на базе Физико-технического 
института, прошли первые курсы повы-
шения квалификации по настройке и ра-
боте с промышленным логическим кон-
троллером Simatic S7-1500, являющимся 
одним из флагманов линейки Siemens.

Участие в программе повышения ква-
лификации, благодаря опытным препода-
вателям и современному оборудованию, 
позволило сотрудникам Балаковской 
АЭС получить актуальные знания, сфор-

мировать в достаточно короткие сроки 
умения и навыки по настройке и про-
граммированию ПЛК Siemens, которые 
они смогут применить в рамках своей те-
кущей производственной деятельности.

Данная программа подготовки 
открыта для всех работников про-
фильной отрасли, а также включена 
в образовательный процесс по обуче-
нию студентов в рамках направления 
«Информатика и вычислительная техни-
ка» и «Приборостроение».

Студенты Мурманского арктического государственного 
университета и Вологодской государственной молочно-хозяй-
ственной академии имени Н.В. Верещагина посетили Научно-
исследовательский центр по аквакультуре ПетрГУ. 

Визит прошел в рамках культурно-образовательной про-
граммы календаря мероприятий Северо-Европейского откры-
того научно-образовательного консорциума (СЕОНОК).

Специалисты центра провели для гостей экскурсию по аква-
риальной и УЗВ, ознакомили с условиями содержания гидроби-
онтов в искусственных условиях и  особенностями организации 
работы установок замкнутого водоснабжения. Особый интерес 
участники делегации проявили к научно-исследовательской 
работе центра и проектам, которые ведутся на базе НИЦ маги-
страми и аспирантами Института биологии, экологии и агро-
технологий в области рыбоводства.

«Творим вместе»
СОЦПРОЕКТЫ

В гостях у ПетрГУ

В Институте педагогики и психологии со-
стоялась встреча студентов с руководителем 
проекта по волонтёрскому движению «Творим 
вместе» Н.В. Никулиной. 

 Ставшая традиционной встреча была по-
священа поиску волонтёров для организации 
поддержки детей с особенностями развития и 
аутизмом.

Студентам, обучающимся по профилям 
«Изобразительное искусство и мировая ху-
дожественная культура», «Технология и до-
полнительное образование в области инже-
нерно-технического творчества», «Технология 
и дополнительное образование в области 
декоративно-прикладного творчества», «Пе-

дагог-психолог дошкольного образования», 
«Дошкольная дефектология» были представ-
лены видеоматериалы о деятельности во-
лонтёров Детско-юношеского центра (ДЮЦ)  
г. Петрозаводска. Обсуждались вопросы помо-
щи и сопровождения детей с особенностями 
развития во время занятий.

Волонтёр Алина Волошина отметила:
– Помогая детям, получаешь уникальный 

опыт и удовлетворение от того, что дела-
ешь доброе дело. Особые дети чувствуют себя 
принятыми в обществе, а другие дети учатся 
пониманию и заботе. Это уникальная возмож-
ность для общения, творчества, физического и 
психического развития.

Наталья Владимировна Никулина по
знакомила студентов с крупнейшей платфор
мой добрых дел в России Dobro.ru, которая 
позволяет волонтёрам помогать другим, на
ходить новых друзей, путешествовать, уча
ствовать в масштабных событиях, а также 
пользоваться привилегиями за волонтёр
скую деятельность.

– Для студентов, получающих педагоги-
ческое образование, такая практика очень 
полезна, так как в этой деятельности форми-
руются умения, необходимые для будущей про-
фессиональной деятельности, – подчеркнула 
организатор встречи – доцент кафедры тео
рии и методики общего и профессионально
го образования Л.И. Ермакова.



КУЛЬТУРА 5
Творческая встреча с Константином Белоусовым

АРКТИКА

Петрозаводский университет, №  27 (2669),
16 сентября 2022 г. 

В читальном зале Научной библио-

теки Петрозаводского государственно-

го университета состоялась творческая 

встреча с Константином Федоровичем 

Белоусовым, автором книги «Олонецкие 

люди оружия: из истории губернского 

жандармского управления». 

Ведущий встречи, директор 
Института истории, политических и 
социальных наук, профессор, доктор 
исторических наук Сергей Геннадьевич 
Веригин, отметил:

– У  Константина Федоровича, под-
полковника запаса ФСБ России, известно-
го специалиста по истории специальных 
служб России, много научных статей, 
сборников, но эта монография – глав-
ное достижение  исследователя-исто-
рика. Это определённый итог 30-лет-
ней работы автора по данной теме. До 
нее К.Ф. Белоусовым было издано более 
20 статей в научных журналах и сборни-
ках, опубликованы разделы в коллектив-
ных книгах по истории спецслужб. Эта 
книга написана на основе широкой источ-
никовой базы, основу которой составили 

опубликованные и архивные документы, 
прежде всего, из Национального архива 
РК.

На презентации выступил заслу-
женный журналист РФ и РК, почёт-
ный гражданин г. Петрозаводска Юрий 
Викторович Шлейкин.

Монография будет интересна не толь-
ко специалистам – историкам, краеведам, 
студентам и преподавателям, но и ши-
рокому кругу читателей, интересующих-
ся историей своего края и специальных 
служб России.

Книга есть  на абонементе и в читаль-
ном зале  Научной библиотеки ПетрГУ.

Сотрудники  Научной библиотеки 
ПетрГУ  подготовили  выставку изданий, 
посвященных истории дореволюционной 
Карелии, научных трудов К. Ф. Белоусова. 

Светлана СЕМЁНОВА

Прогноз кадровой потребности экономики Арктической зоны России

Центр бюджетного мониторинга по 
заказу Минвостокразвития России и 
Корпорации развития Дальнего Востока 
и Арктики приступили к формирова-
нию текущей и перспективной кадровой 
потребности отраслей экономики и со-
циальной сферы субъектов Арктической 
зоны Российской Федерации. 

В рамках формирования прогно-
за будет проведено исследование ко-
личественных показателей кадровой 
подготовки системой образования, об-
разовательной и постобразовательной 
миграции выпускников в Арктической 
зоне Российской Федерации. Особое 
внимание в проекте уделяется анализу 
кадрового обеспечения инвестиционных 
проектов, реализуемых на арктических 
территориях, в том числе в акватории 
Северного морского пути.

Данная работа является продолжени-
ем проведенного в 2020 году исследова-
ния «Соответствие существующей сети 
образовательных организаций среднего 
профессионального и высшего профес-
сионального образования кадровой по-
требности в трудовых ресурсах работо-
дателей, осуществляющих свою деятель-
ность в Арктической зоне Российской 
Федерации, и перспективы развития 
кадровой политики в Арктической зоне 
Российской Федерации», в рамках кото-
рого были сформированы прогнозные 
показатели на средне- и долгосрочную 
перспективу. Результаты исследования 
были неоднократно представлены выс-
шему руководству Минвостокразвития 
России и в настоящее время используют-
ся на государственном уровне.

В настоящее время обновлен контент 
интернет-портала «Кадры для Арктики»,  
на котором проводится опрос работода-
телей и инициаторов инвестиционных 

проектов. Опрос работодателей Центр 
бюджетного мониторинга проводит 
совместно с коллегами из Северного 
(Арктического) федерального универси-
тета им. М.В. Ломоносова.

Новые результаты экономико-ма-
тематического моделирования, опроса 
работодателей и образовательных орга-
низаций позволят актуализировать по-
казатели –  где и сколько дополнительно 
потребуется квалифицированных кадров 
по конкретным профессиям и секторам 
экономики Арктической зоны России.



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ6
Профессор МГУ преподаёт 

студентам направления «Классическая филология»
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16 сентября 2022 г. 

Институт филологии уделяет боль-

шое внимание уровню преподавания, 

привлекая к ведению дисциплин высоко-

профессиональных специалистов, в том 

числе  из ведущих университетов России 

и зарубежья. 

В наступившем учебном году в 

ряды преподавателей института вошел 

Александр Васильевич Подосинов, из-

вестный российский филолог-классик и 

историк-антиковед, заведующий кафе-

дрой древних языков исторического фа-

культета Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова.

Александр Васильевич ведет дис-

циплину «Латинский языки и авторы» 

для студентов 3-го курса направления 

«Классическая филология».

Анна Александровна Скоропадская, 

доцент кафедры классической фило

логии, русской литературы и жур

налистики, так оценила участие 

А.В. Подосинова в учебном процессе:

– Наша кафедра имеет давние дру-

жеские отношения с коллегами из МГУ. 

Мы ежегодно встречаемся на проводи-

мых в январе конференциях, посвящен-

ных вопросам классической филологии; 

московские коллеги активно снабжают 

нас современными учебными и научными 

изданиями, приезжают на конференции и 

семинары, которые проводятся в нашем 

университете. Но вот чтобы московский 

профессор на регулярной основе стал за-

ниматься с нашими студентами – это 

впервые. Для меня, да и для всех моих 

коллег – филологов-классиков, Александр 

Васильевич Подосинов – высочайший ав-

торитет в области методики препода-

вания классических языков. Его учебник 

«Lingua Latina: Введение в латинский язык 

и античную культуру» – лучший учебник 

по латинскому языку, который не те-

ряет свою актуальность и значимость 

уже более 20 лет. Кроме того, Александра 

Васильевича отличает его уникальная 

манера просто и доступно рассказывать 

о сложных вещах. Поэтому работать 

с таким наставником – большая удача 

для наших студентов.  Так как занятия 

проходят дистанционно, мы подключа-

емся к эфирам Александра Васильевича, 

не только чтобы почерпнуть какую-то 

новую информацию, но и насладиться его 

манерой объяснения материала. В наших 

планах – организовать очные визиты 

Александра Васильевича в ПетрГУ, чтобы 

с ним могли пообщаться не только клас-

сики, но и другие направления филологов, а 

также историки.

Студентыклассики поделились сво
ими впечатлениями от первого занятия.

София Кузьмина:
– Александр Васильевич – замечатель-

ный преподаватель, который доступно 
и занимательно объясняет материал. 
Отсюда и больше вовлеченности в за-
нятие. Большая удача, что нам довелось 
учиться у преподавателя с таким боль-
шим опытом.

Мария Мартемьянова:
– Интересно слушать человека, кото-

рый любит то, чем занимается.
Так как занятие было первым, вво-

дным, мы вспоминали материал, изучен-
ный раннее. К сожалению, помнилось не 
всё, но Александр Васильевич отнёсся с 
юмором и пониманием. 

Он легко и доступно преподносит ин-
формацию, что важно. Я очень рада, что 
он согласился заниматься с нами. Это 
бесценный опыт, с нетерпением жду сле-
дующее занятие. Спасибо!



ГОСТЬ РЕДАКЦИИ 7
«Любая трудность дарит мудрость»
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Студентка ПетрГУ участвует в кон-

курсе «Мисс и Мистер Студенчество 

России»

10-й регион – Республика Карелия 

принимает участие в конкурсе в 7-й раз.

Карелию в 16-м сезоне Всероссийского 

конкурса интеллекта, творчества и спор-

та «Мисс и Мистер Студенчество России» 

представит победительница кастинга 

«Мисс Студенчество Республики Карелия 

– 2022» Галина Боголюбова, студентка 

5-го курса Петрозаводского государ-

ственного университета.

Галина – будущий  инженер. Её девиз: 

«Любая трудность дарит мудрость».

О подготовке к конкурсу студентка 

рассказала:

– В конце июля этого года организатор 

конкурса «Мисс и Мистер Студенчество 

России» написал с предложением поуча-

ствовать в этом проекте. Я согласилась. 

Сначала были нотки сомнения и страха, 

потому что конкурсы такого масштаб-

ного уровня для меня – это что-то новое 

и совсем незнакомое. Подумала, что ниче-

го не потеряю, если попробую поучаство-

вать, тем более такой шанс выпадает 

далеко не всем и не всегда.

Подготовка началась в 20-х числах ав-

густа. Сейчас она полностью удалённая.

– Мне необходимо было сделать твор-

ческий номер и видеовизитку, чтобы от-

править их режиссёру конкурса на предва-

рительную проверку. Мы с Юлей Равомянд 

и Катей Шабановой несколько дней про-

думывали концепцию визитки, образы, 

искали все необходимые вещи, оператора 

и локации, чтобы сделать всё качествен-

но и красиво. Затем одним днём с 6 утра 

и до вечера снимали! Было сложно, но мы 

справились. С моим хореографом Ириной 

Николаевной Васюничевой и с танцора-

ми, которые принимают участие в моем 

номере, в течение недели ежедневно соби-

рались, ставили танец и много репетиро-

вали.

С 15 по 20 сентября Галина будет в 

Ставрополе на подготовительной школе-

фестивале для участников:

– Надеюсь извлечь много полезной ин-

формации и хорошо провести время.

Настрой в целом у меня боевой. Я ста-

раюсь сделать всё то, что от меня зави-

сит, на максимум.

Это очень ответственно и волни-

тельно – представлять наш универси-

тет и республику на всю Россию.

Галина рассказал, что поддерживает 
её семья и университет: 

– Моя группа поддержки – это всегда 
моя мама и в целом вся семья, мой молодой 
человек и близкие друзья. Очень приятно, 
когда они говорят, как гордятся мной, 
это вселяет больше веры в себя. Также 
огромную поддержку оказывает универ-
ситет в целом, многие ребята писали и 
радовались тому, что я решила принять 
участие в этом конкурсе.

Что касается свободного времени, 
которого из-за учёбы и подготовки к кон-
курсу у студентки не так много, то она 
старается посвятить его себе и близким 
людям:

– Люблю смотреть разные фильмы и 
сериалы. В хорошую погоду обязательно 
гуляю, обожаю ходить по разным кафе и 
пробовать там кофе! Иногда танцую и 
пою для себя.

Рассказывая о своей мечте, Галина от-
метила:

– Хочу прожить счастливую жизнь 
и иметь возможность свободно путеше-
ствовать по всему миру. 

Желаем Галине Боголюбовой, чтобы 
все её мечты сбылись, а в конкурсе ей со-
путствовала удача! Болеем за нашу сту-

дентку! 
Елена САВЕНКО
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ПетрГУ присоединился к всероссийскому проекту «Человек 
идущий». 

Акция ставит целью увеличение двигательной активности 
жителей России разных возрастов. Ходьба является самым до-
ступным видом физической культуры, практически не имеет 
противопоказаний.

Институты могут сформировать свои команды из числа 
студентов и сотрудников ПетрГУ, зарегистрировать команду в 
приложении проекта и набирать шаги.

Институт физической культуры, спорта и туризма первым 
принял инициативу и приглашает присоединиться  всех люби-
телей спорта к акции. 

Женская сборная ПетрГУ - серебряный призер 
Всероссийских соревнований по баскетболу

В Петрозаводске прошли Всероссийские соревнования по 
баскетболу 3 на 3.

В Карелии соревнования были проведены в г. Петрозаводске 
на базе ВСЦ «Акватика». В этом турнире приняли участие более 
40 команд различных возрастных групп. Студентки ПетрГУ под 
руководством старшего преподавателя А.С. Дробыша играли в 
категории 19+.

Команда завоевала серебряные медали, доказав, что  по пра-
ву считается одной из лучших баскетбольных команд Карелии.

– Мы поздравляем с достойной победой, а также благодарим 
студенток и их тренера Алексея Сергеевича Дробыша за то, что 
они достойно представляют ПетрГУ на соревнованиях высоко-
го уровня, – отметили преподаватели, сотрудники и студенты 
Института физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ.

Студенты ПетрГУ - бронзовые призеры чемпионата 
России по легкой атлетике

Студенты ПетрГУ в составе сборной 
Карелии заняли 3-е место в эстафете 4 по 
110 м.

Бронзовыми медалистами стали 
Роман Москаленко (Институт лесных, 
горных и строительных наук), Кирилл 
Лайтинен (Институт физической культу-
ры, спорта и туризма) и Евгений Репкин 
(Институт математики и информацион-
ных технологий). В соревнованиях так-
же участвовал студент Института мате-
матики и информационных технологий 
Александр Ершов, ставший шестым в 
эстафете 4 по 200 м. 

– Чемпионат и первенство России 
по эстафетам проводились в  Адлере.  
Спортсмены ПетрГУ провели отличный 
летний сезон и активно готовятся к со-
ревнованиям в закрытых помещениях. 
Главным стартом среди студентов ста-
нет турнир «Звёзды студенческого спор-
та», который традиционно проводится 
в декабре в Москве, – рассказал тренер 
сборной ПетрГУ по лёгкой атлетике – 
доцент кафедры теории и методики фи
зического воспитания, мастер спорта 
России  В.А. Киселёв.


