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Лидеры молодежных объединений Карелии 
на встрече с полпредом Президента РФ 

в СЗФО

Образование, карьера, инициа-
тивы молодежи, ее роль в жизни 
страны – эти и многие другие темы 
обсуждались на встрече полномоч-
ного представителя Президента 
России в Северо-Западном феде-
ральном округе Александра Беглова 
с лидерами молодежных, обще-
ственных объединений Карелии. 

На встрече, которая прошла в 
«Точке кипения – Петрозаводск»  в 
формате диалога, лидеры молодеж-
ных и общественных объединений 
рассказали полпреду о своих ини-
циативах, значимых не только для 
Карелии, но и для других регионов.

Оценив наработки, Александр 

Беглов отметил, что нынешняя мо-
лодежь имеет широкие возможно-
сти для самореализации, начиная со 
школьной и студенческой скамьи: 
«Сегодня студенты могут не только 
учиться, но и заниматься научной 
деятельностью, выпускать различ-
ную продукцию, реализовывать 
себя в проектах. Главное для вас 
— получить хорошие знания, прак-
тику, найти хорошую работу, быть 
успешными и креативными. А для 
этого сейчас у вас все есть, необхо-
димые условия в стране для этого 
созданы».

На активную позицию молодежи 
обратил внимание и Глава респу-

блики Артур Парфенчиков, сказав, 
что  ребята активно участвуют в 
жизни региона, конкретными дела-
ми достигая реальных результатов. 
Примером тому служит доброволь-
ческое и поисковое движение реги-
она, работа студенческих отрядов, 
многие другие общественные идеи 
молодых людей.

Во встрече также приняли  уча-
стие ректор ПетрГУ Анатолий Во-
ронин, проректор по воспитатель-
ной и социальной работе Василий 
Катаров, председатель Первичной 
профсоюзной организации обучаю-
щихся ПетрГУ Алексей Бутенко.
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Заседание ректората. Февраль
Его провел ректор университета 

А.В. Воронин.
В повестку дня вошли вопро-

сы: «О публикационной активности 
научно-педагогических сотрудни-
ков» и «Итоги бюджетного и внебюд-
жетного финансирования ПетрГУ в 
2017 году».

Информацию по первому во-
просу представил проректор по 
научно-исследовательской работе 
В.С. Сюнёв.

Он отметил, что публикацион-
ная активность — один из основных 
критериев научной результативно-
сти вуза. Она учитывается при из-
брании ППС на должность; является 
одним из требований, предъявляе-
мых к профессорам и доцентам, на-
учным руководителям аспирантов, 
членам диссертационных советов, а 
также к заявителям грантов и про-
ектов; формирует имидж ученого 
и университета; определяет места 
университета в рейтингах и позиции 
университета в ежегодном монито-
ринге Министерства образования и 
науки РФ.

В 2017 г. управлением научных 
исследований был проведен мони-
торинг НПР структурных подразде-
лений ПетрГУ по таким наукометри-
ческим системам как: Web of Science, 
Scopus и РИНЦ.

В прошлом году научно-педа-
гогическими сотрудниками ПетрГУ 
было написано 49 монографий, 131 
учебник и учебное пособие, 1632 

научные статьи (92 из них вошли в 
издания, индексированные в базе 
данных «Web of Science», 160 — БД 
«Scopus», 981 — БД «РИНЦ» и 373 — 
в перечень ВАК).

Лидерами по числу публика-
ций в 2017 году в БД «Scopus» яв-
ляются Д.Ж. Корзун (12 публика-
ций), А.А. Величко, В.В. Путролай-
нен и Т.Ю. Кузнецова (8 публика-
ций), М.А. Беляев, Е.В. Морозов 
и А.Л. Пергамент (7 публикаций). 
Наиболее активными авторами 
в БД «Web of Science» являются 
Л.А. Алешина и Т.Ю. Кузнецова 
(6 публикаций), В.П. Андреев и 
В.А. Корнева (4 публикации).

Индекс Хирша ПетрГУ по базе 
РИНЦ за 2017 год вырос с 42 до 49, 
число цитирований в ядре РИНЦ 
выросло на 6 %. Лидеры ПетрГУ по 
индексу Хирша: И.Р. Шегельман (510 
публикаций), А.С. Васильев (336 пу-
бликаций), А.М. Гришин (280 публи-
каций), И.П. Дуданов (217 публика-
ция) и Ю.В. Линник (209 публика-
ций).

В рейтинге Webometrics за про-
шлый год из 1197 вузов РФ ПетрГУ 
занял 29 место.

В.С. Сюнёв отметил, что для обе-
спечения публикационной актив-
ности университета ведется работа 
по повышению уровня издаваемых 
ПетрГУ журналов. Так, журнал 
«Ученые записки Петрозаводского 
государственного университета» 
получил новый ISSN (print) и ISSN 
электронной версии. Студенческий 
журнал «StudArctic Forum» удержал 
свои позиции в РИНЦ после мас-
совой ревизии изданий, а журнал 
«Проблемы анализа» вошел в Web of 
Science (Core Collection), Альманах 
Североевропейских и балтийских 
исследований получил ISSN, прошел 
регистрацию в РИНЦ, в междуна-
родной БД Ulrichsweb и «CyberLe-
ninka». Журнал «Принципы эколо-
гии» вошел в топ-500 программы 
поддержки научных журналов, объ-
явленной Министерством образова-
ния и науки РФ.

Сотрудники управления научных 
исследований регулярно осущест-
вляют консультации и сопровожде-
ние раздела «Наука и инновации/
Публикационная активность» на 
сайте ПетрГУ, оказывают помощь 
НПР по работе с наукометрически-
ми базами данных.

По второму вопросу информа-
цию представил начальник управле-
ния экономики Ю.В. Марцинкевич.

Подписано соглашение между ПетрГУ и Прокуратурой РК 

Прокуратура Республики Ка-
релия в лице прокурора республи-
ки Карена Карленовича Габриеляна 
и Петрозаводский государственный 
университет в лице ректора Анатолия 
Викторовича Воронина подписа-
ли соглашение о сотрудничестве в 
рамках реализации Программы раз-
вития ФГБОУ ВО «Петрозаводский 
государственный университет» на 
период 2017-2021 гг.

Соглашение  определяет основ-
ные направления сотрудничества в 
реализации совместных проектов 
и инициатив по повышению обра-
зовательного уровня обучающихся 

ПетрГУ по направлению подготовки 
«Юриспруденция».

В частности, будет организована 
система совместной профориента-
ционной работы по направлению 
подготовки «Юриспруденция» с обу-
чающимися школ и учебных заве-
дений среднего профессионального 
образования Республики Карелия.  

Студенты-юристы будут проходить 
на базе Прокуратуры учебную и про-
изводственную практики. Работни-
ки Прокуратуры будут принимать 
участие во встречах со студентами, 
а сотрудники и преподаватели уни-
верситета будут задействованы в 
семинарах и других учебных меро-
приятиях Прокуратуры.

В настоящее время в Прокурату-
ре РК работают 58 выпускников 
ПетрГУ. Они занимают различные 
должности, в том числе руководя-
щие (есть три прокурора районов, 
почти треть работает в аппарате 
Прокуратуры).
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Об инновационных разработках ПетрГУ 
рассказали Александру Беглову 

Встреча прошла в «Точке кипе-
ния-Петрозаводск».

Полномочный представитель 
Президента России в Северо-За-
падном федеральном округе Алек-
сандр Беглов ознакомился с новы-
ми инновационными разработками 
ПетрГУ.

Полпреду Александру Беглову  
ректор Петрозаводского государст-
венного университета Анатолий Во-
ронин представил проекты и инно-
вационные технологии в различных 
сферах, разработанные молодыми 
инноваторами университета.

Так, в рамках Программы разви-
тия опорного университета на 2017 
– 2021 гг. основной стратегический 
проект ИТ-парка ПетрГУ «Новые 
индустрии: ИТ и микроэлектрони-
ка» стал примером лучшей практи-
ки по развитию высокотехнологич-
ного сектора экономики региона, 
созданию экспорт ориентирован-
ных производств.

О деятельности по разработке и 
внедрению интеллектуальных про-
дуктов (программных систем пла-
нирования и управления производ-
ством для региональных, россий-
ских и международных компаний) 
рассказал Д. Косицын, заместитель 

директора по развитию 
Центра систем автомати-
зации.

А. Штыков, директор 
Наноцентра, представил 
разработки в области ми-
кроэлектроники: системы 
инерциальной навигации, 
твердотельные микросхе-
мы памяти, системы лока-
ции мобильных объектов, 
а также микропроцессор-
ные сборки различных на-
значений. Продукты выпускаются 
экспериментальными партиями  
или в виде мелкой серии.

С разработками для модерниза-
ции агропромышленного комплек-
са региона, созданными в рамках 
стратегического проекта опорно-
го университета «Комплексные 
научно-технологические и импор-
тозамещающие решения для раз-
вития сельского и рыбного хозяй-
ства региона»,  А. Беглова ознако-
мил руководитель направления 
Инжинирингового центра ПетрГУ 
Е. Тихонов. Гостю продемонстри-
ровали технологию системы удер-
жания садковых линий; полимер-
ные садки высокой прочности и 
гибкости; металлические садки для 

молоди; промышленное плавсред-
ство высокой грузоподъемности 
«Ясон».

Реализуемый совместно с ка-
рельским предприятием ТД «Яр-
марка» проект ФЦП «Исследование 
и разработка сквозной техноло-
гии производства функциональных 
пищевых продуктов для обеспече-
ния пищевой безопасности север-
ных территорий РФ» представил 
П. Щукин, начальник отдела инно-
вационных проектов.

Завершилось знакомство с дея-
тельностью опорного университета 
презентацией лучших студенческих 
инициатив ПетрГУ, одна из которых 
(проект «Адаптер первокурсника»)
стал одним из лучших студенческих 
проектов опорных вузов России.

На защите прав детей. Совместный проект 

Институт экономики и права 
Петрозаводского государственного 
университета и Уполномоченный 
по правам ребенка в Республике 
Карелия Г.А. Сараев начинают со-
вместный проект по повышению 
уровня правовой грамотности и 

правового воспитания жителей 
Карелии через просвещение детей 
и взрослых (родителей и педаго-
гов).

В частности, будет осущест-
вляться прием граждан по вопросам 
защиты прав и законных интересов 
детей.

Площадкой для реализации 
проекта станет Юридическая кли-
ника ПетрГУ. Сегодня она уже ока-
зывает бесплатные юридические 
услуги социально незащищенным 
категориям граждан.

«Совместная деятельность по-
зволит повысить профессиональ-
ный уровень подготовки и развить 

социальную ответственность у сту-
дентов», — отметила С.В. Шабаева, 
директор Института экономики и 
права ПетрГУ.

Старт  проекта будет дан 20 фев-
раля. Прием состоится с 16:00 до 
18:00 (Петрозаводск, пр. Ленина, 
д. 29, каб. 103). Запись на прием — 
по телефону: 76-01-20.

Прием граждан планируется 
вести каждый третий вторник ме-
сяца. 

Кроме этого, в Юрклинику мож-
но обратиться по электронной по-
чте:  lawhelp@petrsu.ru. Ответ будет 
предоставлен в течение 15 рабочих 
дней.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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Семнадцатые зимние соревнования 
по командному программированию

В актовом зале ПетрГУ состоя-
лась торжественная церемония на-
граждения победителей и призеров 
международных соревнований на 
Кубок Главы Республики Карелия 
по командному программирова-
нию среди студентов.

Борьба за награду развернулась 
в рамках 17-х зимних сборов про-
граммистов.

Быстрее и точнее всех в реше-
нии контестов уровня чемпиона-
та мира оказалась первая команда 
Санкт-Петербургского националь-
ного исследовательского универси-
тета. Виртуозы программирования 
решили 18 из 23 заданий. Второе 
место заняла команда «Red Panda» 
Московского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносова. Им 
также покорились 18 контестов, но 
за большее время. Третьими стали 
представители «Eagles» Варшав-
ского университета с 17 решенны-
ми задачи.

Поздравила победителей и при-
зеров, вручив кубок и медали, за-
меститель премьер-министра Пра-
вительства Республики Карелия 
Л.А. Подсадник. Она отметила, 
что сборы программистов стали 
брендом не только университе-
та, но и Карелии. «Молодежь в 
Петрозаводском государственном 
университете — талантливая, ин-
тересная. Она не только учится, 
но и выступает на международ-
ных соревнованиях, побеждает 
и завоевывает кубки. Студенты 
ПетрГУ — конкурентоспособные, 
не случайно они учатся здесь, а 
работают во всем мире!», — сказа-
ла Л.А. Подсадник.

Пожелания дальнейших успе-
хов прозвучали от Н.Ю. Световой, 
директора Института математики 
и информационных технологий, 
В.А. Кузнецова, профессора кафе-
дры прикладной математики и ки-
бернетики, основателя сборов. 

В чем секрет успеха команды-
победителя, рассказал их тренер 
Андрей Станкевич: «В напряжен-
ной борьбе команде удалось опере-
дить соперников. Секрет успеха —
 в усиленной работе, а также в со-

ставе: двое из трех участников 
– чемпионы мира 2017 года. Мне 
нужно было понять, что ребята 
смогут  сработаться и вместе до-
стичь успеха. Я помогал команде 
сложиться, подсказывал, какую 
тактику и стратегию выбрать. У 
нас выстроились дружеские отно-
шения. Мы не только тренируем-
ся вместе, но и вместе проводим 
свободное время. Соперники на 
сборах были серьезными. Многие 
из них — финалисты предстоящего 
чемпионата мира. Организаторам 

сборов отдельная благодарность за 
организацию интересной и насы-
щенной программы – картинг, боу-
линг, батуты. На сборах с каждым 
годом задачи становятся сложнее, 
интереснее. Много контестов при-
везли команды, которые знают, 
что сейчас в тренде, а это — графы, 
структуры данных. Когда участ-
ники готовят контест, происходит 
обмен опытом, который и является 
основной ценностью сборов».

Тренеры команд-участниц рас-
сказали, почему решили принять 
участие в сборах.

Максим Спорышев, тренер ко-
манды Дальневосточного феде-
рального государственного уни-
верситета: «С прошлого года мы 
начали выезжать на учебно-трени-
ровочные сборы. Оказалось, это 
очень полезно. В течение семи-
девяти дней можем решать задачи, 
видеть передовых людей, все это 
сильно мотивирует. Мы впервые 
приехали в ПетрГУ. Думали, что в 
Петрозаводск приглашают только 
финалистов чемпионата мира, и 
очень обрадовались, когда узнали, 
что можем приехать. Для нас это 
отличная возможность подгото-
виться, получить опыт».

Гунтис Арниканс, тренер сбор-
ной команды Латвиийского уни-
верситета: «Я привожу на сборы  
в Петрозаводский университет 
команды уже не в первый раз. Это 
хорошая возможность проверить в 
конкурентной борьбе, на что спо-
собна команда. По итогам сборов у 
нас не очень хорошие результаты, 
я связываю это с тем, что команда 
выступала не в полном составе — 
только два человека. После сборов 
будем еще раз разбирать контесты, 
чтобы понять, каким темам сто-
ит уделить внимание, какие зада-
чи ребята могут решить. Еще есть 
время до финала чемпионата мира, 
чтобы улучшить результаты».

Сборы являются одним из за-
ключительных, но самых эффек-
тивных этапов подготовки к чем-
пионату мира по программиро-
ванию ACM ICPC. Традиционно 
дважды в год в ПетрГУ собирают 
более ста программистов со всей 
России, стран дальнего и ближнего 
зарубежья.

В этом году в сборах приня-
ли участие  55 команд из 32 ву-
зов, 25 городов, 12 стран  (России, 
Белоруссии, Украины, Казахстана, 
Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, 
Румынии, Чехии, Финляндии и 
США). 

Арина БЕЛЯЕВА 
Фото С. Киренкова
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Студенты и школьники — участники XIV балтийского 
научно-инженерного конкурса

С 5 по 8 февраля в Санкт-Пе-
тербурге состоялся «XIV Балтийский 
научно-инженерный конкурс – 2018».  
Школьники из 55 регионов РФ и 
стран ближнего зарубежья в возрасте 
от 13 до 18 лет представляли свои на-
учные проекты. 

Мероприятия конкурса проводи-
лись в два этапа: отборочный и оч-
ный. На первый (отборочный) этап 
представили около 1130 исследова-
тельских работ по физике, химии,  
математике, биологии, физиологии и 
другим естественно-научным направ-
лениям. К участию во втором (очном) 
этапе было допущено 516 проектов. 
Делегацию из Петрозаводска пред-
ставляли учащиеся биологического 
отделения Школьной Академии Естественных Наук 
ПетрГУ из гимназии № 30, Ломоносовской гимназии 
и СОШ № 27 и студенты молодежного научного обще-
ства «Прикладная микробиология» Медицинского ин-
ститута ПетрГУ. В течение двух дней ребята были ак-
тивными участниками «Выставки-ярмарки научных 
проектов» и представляли результаты своих разра-
боток по биомедицине и биотехнологии перед много-
численными представителями научного, учительского, 
студенческого и бизнес-жюри. Также, в оценке проек-
тов и исследований финалистов конкурса принимали 
участие делегации Правительства Санкт-Петербурга, 
руководители компаний и предприятий, журналисты. 
Основные критерии качества выполненных проектов: 

научно-практическая значимость работы, владение 
информацией по изучаемому вопросу, оформление 
результатов исследования, умение докладчика вести 
дискуссию и отвечать на самые разные вопросы. 

Во время работы «Пространства интеллектуально-
го притяжения» школьники и студенты посетили лек-
ции, мастер-классы, воркшопы от российских ученых, 
побывали на научных секциях конкурса — техники, 
робототехники, математики, программирования, хи-
мии, биологии, экологии, физики, «Науки о Земле» и 
«Физиология и медицина». Необычными оказались 
«умные развлечения»: химическое шоу, соревнования 
по строительству катапульт и наблюдения за рабо-
той лабораторного робота «Бабочка» и промо-робота 
«WellBot». Для научных руководителей проектов в 

рамках конкурса состоялась фор-
сайт-сессия «Физики и лирики бу-
дущего: техника с человеческим ли-
цом» Центра научно-технологичес-
кого форсайта Университета ИТМО. 

На торжественном закрытии 
конкурса участникам делегации из 
Петрозаводска вручили сертифи-
каты, а также дипломы лауреатов 
секции «Физиология и медицина» и 
специальную премию общества «In 
vitro» за исследовательскую работу по 
генетике и биоинформатике. Конкурс 
подарил новых друзей, впечатления и 
незабываемый опыт общения с инте-
ресными людьми!

Н.А. СИДОРОВА,
куратор МНО 

«Прикладная микробиология»,
доцент каф. неврологии, 

психиатрии и микробиологии
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Взаимный обмен студентами, знаниями, опытом 
В Петрозаводском государст-

венном университете состоялась 
встреча представителей Универ-
ситета прикладных наук Савонии 
(Финдяндия) со студентами Ин-
ститута математики и информа-
ционных технологий и Физико-
технического института.

Гости познакомили студентов с 
образовательными возможностями  
своего университета, рассказав о 
бакалаврских и магистерских про-
граммах: Bachelor of Engineering in 
Internet of Th ings и Master's Degree 
Programme in Digital Health, обуче-
ние по которым ведется на англий-
ском языке.

Поехать в Университет приклад-
ных наук Савонии можно в рамках 

договора о сотрудничестве между 
ПетрГУ и Университетом приклад-
ных наук Савонии, а также  с помо-
щью  обменных программ FIRST и 
Erasmus+.  Помощь в организации 
образовательной поездки желаю-
щим окажут в отделе международ-
ных проектов и программ ПетрГУ.

Представители финского вуза 
провели переговоры с проректором 

по международной деятельности 
ПетрГУ М.С. Гвоздевой, директо-
ром Института математики  и ин-
форматики Н.Ю. Световой и стар-
шим преподавателем кафедры ин-
форматики и математического обе-
спечения А.В. Бородиным. Стороны 
обсудили возможность совместной 

работы над проектами в области 
Digital health, рассмотрели перс-
пективы согласования учебных 
планов и образовательных про-
грамм магистратуры. Это позволит 
работать по системе «двойных ди-
пломов». Финские коллеги заинте-
ресовались магистерской програм-
мой кафедры информатики и мате-
матического обеспечения «Сетевые 
технологи и сервисы».

Каролина Пыка учит польскому языку
Петрозаводский государствен-

ный университет в очередной раз 
приглашает всех желающих на бес-
платные курсы польского языка.

Проводит их носитель языка – 
Каролина Пыка. Для нее это пятая 
группа «начинающих». Но среди 
студентов Каролины есть и те, кто 
занимается польским уже несколь-
ко лет, свободно общается и даже 

путешествует по Польше.
Сама пани Пыка приехала в 

Петрозаводск четыре года назад 
и счастлива, что может работать 
здесь по своей специальности – 
обучать польскому языку. «Судьба 
привела меня в Петрозаводский 
университет. Я очень хотела пре-
подавать, здесь моя мечта испол-
нилась. Я занимаюсь любимым де-
лом. Мне нравится природа, кли-

мат.  Здесь я нашла много друзей», 
— рассказывает Каролина.

Каролина Пыка  искренне рада 
всем студентам (разных возрастов 

и профессий) и готова делиться с 
ними своими знаниями.

Занятия проходят по понедель-
никам и пятницам. По всем вопро-
сам можно обращаться по телефо-
ну: 8 (814-2) 78-41-69.
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ПетрГУ принимает гостей из Франции
В Петрозаводском государствен-

ном университете проходит Меж-
дународный лагерь языка и культу-
ры для учащихся лицея Жана Доте 
(Ла-Рошель, Франция).

Из Франции в Петрозаводск 
приехали 20 школьников старших 
классов. Они изучают русский язык 
год или два в лицее Жана Доте — об-
разовательном учреждении, извест-
ном тем, что в качестве иностранно-
го языка преподается русский.

В Карелии гостей встречает кафе-
дра немецкого и французского язы-
ков Института иностранных языков 
ПетрГУ. Лучше узнать русский язык 
ребятам помогают преподаватели 
и студенты университета. Они про-
водят для них занятия по русскому 
языку, особое внимание уделяя фо-

нетике и разговорной практике. В 
качестве развлекательной програм-
мы предусмотрены визиты в обра-
зовательные учреждения, экскурсии 
в музеи и выставочные залы, уча-
стие в творческих конкурсах и вече-
рах. Это и многое другое позволяет 
школьникам окунуться в культуру 

России, познакомиться с ее тради-
циями, больше узнать о Республике 
Карелия, а также рассказать о своей 
стране.

Преподаватели уверены, что две 
недели погружения в языковую и 
культурную среду помогут укрепить 
знания и усилят взаимный интерес. 
«Французский язык всегда вызывает 
интерес. Мы стараемся создать все 
условия для его изучения, но нет ни-
чего полезнее общения с носителями 

языка. Такие встречи полезны в раз-
говорной практикой. Здесь и школь-
ники из Франции, и студенты наше-
го университета могут общаться на 

изучаемом языке, знакомиться с тра-
дициями и находить новых друзей», 
— рассказывает Надежда Сергеевна 
Барымова, старший преподаватель 
кафедры немецкого и французского 
языков ПетрГУ.

Лагерь проходит в рамках со-
глашения между ПетрГУ и лицеем 
Жана Доте, которое действует уже 
более 30 лет. Каждый год русские и 
французские делегации поочередно 
делают визиты в город-побратим.

Завершится Международный 
лагерь языка и культуры 16 февра-
ля торжественным вечером, посвя-
щенным 45-летию побратимских 
связей Петрозаводск – Ла-Рошель. 
Вечер пройдет в 17:00 в актовом зале 
ПетрГУ (пр. Ленина, 33).

Светлана АЛЕКСЕЕВА
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ПАНОРАМА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       СЕМЁНОВА С.Н.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА           БЕЛЯЕВА А.А., АЛЕКСЕЕВА С.А. 

Студент ПетрГУ завоевал «серебро» 
на чемпионате России по пауэрлифтингу

С 10 по 15 февраля в Суздале 
проходил чемпионат России по 
пауэрлифтингу среди спортсменов 
с поражением опорно-двигательно-
го аппарата. Сборную Карелии на 
соревнованиях успешно предста-
вил студент Института математи-
ки и информационных технологий 
ПетрГУ Мирослав Аристов.

Молодой человек выступил в ка-
тегории до 65 кг и в тяжелой борьбе 
завоевал серебряную медаль.

«Шла очень тяжелая стратеги-
ческая борьба за то, чтобы войти 
в тройку, каждые 100 граммов на 
штанге имели серьезное значение, 
— рассказал Александр Каширин, 
тренер Мирослава. — В последний 
момент мы решились и заявили 
больший вес.  Риск оказался оправ-
данным, вес взят, в Карелию едет 
серебряный призер».

В мае Мирослав Аристов будет 
представлять Россию на чемпиона-

те Европы по пауэрлифтингу среди 
спортсменов с ПОДА во Франции.

Студенческий 
профком ПетрГУ 
в числе лучших

Всероссийский конкурс на луч-
шую организацию деятельности 
органов студенческого самоуправ-
ления прошел в Ростове-на-Дону.

Профком ПетрГУ представлял 
студент 4-го курса Института био-
логии, экологии и агротехнологий 
Александр Чернышев. Он занял 
второе место в номинации «Лучшая 
система поддержки студенческого 
творчества».

Участники «Онежского десанта» 
подвели итоги

В этом году добровольно-
патриотическая акция «Онежский 
десант» проводилась в 36-и субъ-
ектах России. Впервые к ней при-
соединились студенческие отряды 
Карелии.

В состав отрядов Онежского де-
санта Карелии вошли студенты из 
нашей республики, а также Велико-
го Новгорода и Санкт-Петербурга. 
Всего 50 бойцов, в том числе уча-
щиеся Петрозаводского государ-
ственного университета.

С 5 по 11 февраля они побыва-
лив населенных пунктах Прионеж-
ского, Пряжинского и Сортаваль-
ского муниципальных районов. В 
каждом поселении студенты прово-
дили профориентационные занятия 
и мастер-классы для школьников, 
помогали пожилым людям по хо-
зяйству: кололи дрова, чистили снег, 
носили воду, а также каждый вечер 
проводили концерты.

Лучшими бойцами Онежского 
десанта признаны студенты Петро-
заводского университета Наталья 

Ларькина (Институт истории, по-
литических и социальных наук), 
Анастасия Назарова (Институт ис-
тории, политических и социальных 
наук), Дмирий Гурылев (Институт 
математики и информационных 
технологий).

Организатор акции — Карельское 
региональное отделение МООО 
«Российские  Студенческие  Отряды». 

Акция проводилась при поддер-
жке Министерства по делам моло-
дежи, физической культуре и спор-
ту Республики Карелия, Петроза-
водского государственного универ-
ситета и Администраций муници-
пальных районов.


