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Академическому хору ПетрГУ – 60!

В Карельской государственной фи-

лармонии прошел  концерт, посвящен-

ный  60-летию Академического хора 

ПетрГУ. 

Главным участником праздника стал 

хор студентов и выпускников хора — бо-

лее 100 человек. Традиционно в концерте 

прозвучали первые произведения из ре-

пертуара хора и самые любимые сочине-

ния выпускников под руководством хор-

мейстеров разных лет.

Главный дирижер − заслужен-

ный работник культуры Республики 

Карелия Николай Маташин, хормейстер 

− Светлана Семенова, концертмейстер − 

Елена Елына. 

Академический хор – визитная кар-

точка Петрозаводского государствен-

ного университета. Основанный в 1962 

году заслуженным работником куль-

туры России, заслуженным деятелем 

искусств Карелии, почетным гражда-

нином г. Петрозаводска, профессором 

Г.Е. Терацуянцем как любительский хо-

ровой коллектив он стал неотъемлемой 

частью социокультурного пространства 

вуза и республики.

Хор является лауреатом междуна-

родных и всероссийских конкурсов, 

обладателем серебряной медали на 

1-й Всемирной хоровой олимпиаде (г. 

Линц, Австрия), обладателем серебря-

ной и золотых медалей на Всемирных 

хоровых играх 2014 (г. Рига, Латвия) и 

2016 (г. Сочи) годов. Обладатель Гран-

при II Открытого конкурса хоровых 

коллективов технических вузов России 

«Благовест» (г. Санкт-Петербург, 2016 г.) 

и победитель Всероссийского хорового 

фестиваля (г. Москва, 2017 г.).

– Примечательно, что концерт про-

шел в день рождения его создателя – рос-

сийского дирижера, профессора, заслужен-

ного работника культуры РСФСР Георгия 

Терацуянца.

Он ушел из жизни 15 лет назад, но 

его дело живет! За 60 лет существования 

Академический хор получил множество 

наград на всероссийских и международ-

ных конкурсах. Выдающийся коллектив, 

поистине – огромная творческая семья! 

Семья, которую знают, пожалуй, все жи-

тели республики, кто связан с музыкой, и 

уж точно – знает каждый студент наше-

го вуза.

Вечная память Георгию Терацуянцу! 

Больших высот его ученику и нынешнему 

главному дирижеру Николаю Маташину!

Ну а всем нам нужно радоваться, что 

у Петрозаводска есть такой хор!  – рас-

сказал на своей странице в социаль-

ной сети Владимир Любарский, Глава 

Петрозаводского городского округа.

В  репертуар Академического хора 

ПетрГУ входит  1243 сочинения.

 Действующий состав – 80 человек.

В год  хор дает 30 концертов.

Сводный хор, которым управлял 

Н.Е. Маташин на концерте в честь  Дня 

Республики Карелия,  составил 2000 че-

ловек.

 Фото Медиацентра ПетрГУ
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II геофорум СВФУ: подписана декларация о создании

 Российско-Азиатского консорциума арктических исследований
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ПетрГУ – участник Российско-
Азиатского консорциума арктических ис-
следований (РАКАИ), инициированного 
Северо-Восточным федеральным уни-
верситетом им. М.К. Аммосова (СВФУ) и 
Северным форумом.

Участниками консорциума стали 
13 представителей вузов и организаций 
страны, а также Океанологического уни-
верситета Китая. Петрозаводский госу-
дарственный университет представлял 
проректор по научно-исследовательской 
работе В.С. Сюнёв.

Подписание декларации состоялось 
в рамках II геофорума «Университеты и 
развитие геостратегических территорий 
России» в СВФУ.

– Приоритетным для нас является 
развитие научного сотрудничества и ре-
ализация соответствующих проектов в 
Арктике. В условиях современной паузы 
в работе Арктического совета нам не-
обходимо переориентировать усилия на 
усиление внутреннего взаимодействия 
ведущих региональных научных площа-
док. В Арктической зоне будет создано 
два НОЦ – в Архангельской области и 
Якутии. Необходимо углублять кон-
структивное сотрудничество в сфере на-
уки с заинтересованными и открытыми 
к такому диалогу государствами, в том 
числе из Азиатско-Тихоокеанского регио-
на, – обратился в приветствии к участ-
никам РАКАИ Посол по особым пору-
чениям, председатель Комитета стар-
ших должностных лиц Арктического 
совета Николай Корчунов.

– Мы обратили внимание на инициа-
тиву по созданию Российско-Азиатского 
консорциума арктических исследований 
и считаем ее крайне своевременной с уче-
том текущих геополитических реалий и 
проблем, связанных с Арктическим реги-
оном и необходимостью тесного сотруд-
ничества России по данному направле-
нию со странами АТР. Обращает на себя 
внимание солидный состав консорциума. 
Здесь коллеги из Китайской Народной 
Республики, Индии и ведущие российские 

школы по изучению арктической пробле-
матики. Мы рассчитываем на тесное 
взаимодействие с консорциумом, готовы 
оказывать партнерскую поддержку и с 
нетерпением ждем содержательных ре-
зультатов работы РАКАИ, – отмечает в 
своем обращении программный дирек-
тор Российского совета по международ-
ным делам Иван Тимофеев.

Первый заместитель председателя 
Комитета Санкт-Петербурга по делам 
Арктики Андрей Анохин в видеообра-
щении отметил:

– Форум «Университеты и развитие 
геостратегических территорий России» 
– крайне важное мероприятие для всей 
страны. Научный потенциал вузов со-
ставляет основу стратегического раз-
вития государства. Особенно важно, что 
главную роль в форуме занимает обсуж-
дение развития арктических регионов 
Российской Федерации. Несмотря на то 
что Санкт-Петербург приветствует 
участников форума онлайн, мы изучим 
все доклады и сформируем свою позицию, 
а также примем участие в практической 
реализации того, что было сказано.

Консорциум призван сформировать 
новое межрегиональное и междуна-
родное научное сотрудничество между 
профессионалами, а также молодежью 
России и стран Азии. Планируется осу-
ществление совместной научной деятель-
ности по направлениям: транспортная 
инфраструктура в Арктике, северный 
завоз, человек в Арктике, повышение 
качества жизни на Севере, жизнестой-

кость сообществ КМНС, инвестиции в 
Арктике, туризм, арктические энергоси-
стемы, природные ресурсы и индустри-
альное развитие в Арктике, экологиче-
ские проблемы на Севере, изменение 
климата и вечная мерзлота, вопросы био-
разнообразия в Арктике.

Деятельность РАКАИ позволит рас-
ширить международное научное сотруд-
ничество с такими азиатскими странами, 
как Китай, Индия, Вьетнам, Сингапур, 
Гонконг, Южная Корея и другими. 
Напомним, проект «Университет – центр 
международных арктических и азиат-
ских исследований», который работает 
над организацией Российско-Азиатского 
консорциума арктических исследований, 
стал одним из 18 победителей конкурса 
в рамках Программы стратегического 
академического лидерства «Приоритет 
2030».

Справка
Форум «Университеты и развитие 

геостратегических территорий России» 
проходил 10–12 июня по инициативе 
СВФУ в городе Якутске. Мероприятие 
запланировано как знаковое и масштаб-
ное  событие, в свете текущей ситуации – 
санкционного и информационного прес-
синга, приобретающего принципиально 
иное качество и остроту. Форум призван 
углубить осмысление роли университе-
тов в развитии геостратегических терри-
торий, интеграционных процессов в ре-
гионах, взаимодействия общества, власти 
и бизнеса.

Фото СВФУ
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ПетрГУ – в топ-100 лучших вузов России
Опубликован одиннадцатый рейтинг лучших вузов России 

RAEX-100.
Петрозаводский государственный университет вошел в топ-

100 лучших вузов страны.
В 2022 году RAEX подготовил предметные рейтинги вузов 

по 29 направлениям. Выявлены лучшие вузы страны в области 
широкого спектра естественных и инженерных наук, математи-
ки, социальных и гуманитарных направлений, медицины и пе-
дагогики.

Цель составления рейтинга – оценка способности вузов 
обеспечивать выпускникам высокое качество знаний, навыков 
и умений, исходя из условий для их получения и результатов 
применения.

ПетрГУ на заседании Комитета региональных координаторов 
Северного форума

От Республики Карелия в работе Комитета региональ-
ных координаторов (КРК) Северного форума, прошедшего в 
г. Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа, 
приняли участие директор Центра бюджетного мониторинга 
ПетрГУ В.А. Гуртов и руководитель проекта Arctic Demography 
Index в Арктическом совете, д. полит. н, профессор ПетрГУ 
М.А. Питухина.

Международное сотрудничество в Арктике традицион-
но осуществлялось в двух форматах – межгосударственном 
в рамках Арктического совета и межрегиональном в рамках 
Северного форума.

Очередное представительное заседание комитета реги-
ональных координаторов Северного форума, прошедшее в 
Ханты-Мансийске 6–7 июня 2022 года, показало возрастающую 
роль Северного форума в текущих условиях.

На повестке заседания были затронуты вопросы, касающие-
ся Концепции развития Северного форума на кратко- и средне-
срочную перспективу. Участники заседания в лице региональ-
ных координаторов, секретариата Северного форума, послов 
доброй воли, председателей и членов рабочих групп, партнёров, 
руководителей и победителей проектов обсудили и выдвинули 
предложения по текущим вопросам деятельности Северного 
форума.

По итогам заседания был утвержден проект Концепции 
развития Северного форума, направленный на расширение 
географии членства, предлагающий странам мира стать реги-
онами-членами либо ассоциированными регионами-членами 
Северного форума.

Знакомство с возможностями Центра искусственного интеллекта ПетрГУ

Состоялся визит представителей 
компании ООО «Инженерный центр по-
жарной робототехники «ЭФЭР» в Центр 
искусственного интеллекта ПетрГУ 
(ЦИИ) в составе генерального директора 
С.Г. Немчинова, главного специалиста по 
НИОКР А.А. Туровского, менеджера по 
рекламе и информационным технологи-
ям В.С. Кучатовой.

В ходе визита представители ком-
пании познакомились с разработками 
центра в области систем виртуальной и 

дополненной реальности, посетили лабо-

раторию робототехники.

На совместном семинаре директор 

ЦИИ А.Г. Марахтанов рассказал о направ-

лениях работы центра и выполняемых в 

настоящее время проектах. Заместитель 

директора по науке Д.Ж. Корзун сделал 

доклад о научных направлениях работы 

центра, а также о методах и алгоритмах 

технического зрения и его прикладном 

применении.

В свою очередь С.Г. Немчинов и 
А.А. Туровский рассказали о деятель-
ности предприятия «ЭФЭР» и об акту-
альных наукоемких задачах, требующих 
решения в ближайшей перспективе. 
Участники встречи договорились о про-
должении сотрудничества и новых кон-
тактах.



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ4
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В Санкт-Петербурге состоялся 
XV Международный петровский конг-
ресс «Не чародей, а Гений…»: личность 
Петра Великого на фоне эпохи», посвя-
щенный 350-летию со дня рождения 
Петра Первого. 

Организаторами конгресса вы-
ступили Министерство культуры РФ, 
Государственный Эрмитаж, Институт 
Петра Великого, Фонд им. Д.С. Лихачева 
и другие учреждения и организации.

Было заслушано около 60 докладов 
ведущих российских и зарубежных уче-
ных.

В работе конгресса принял участие 
профессор ПетрГУ А.М. Пашков. Он ру-
ководил работой секции «В кругу друзей, 
семьи и соратников» и выступил с до-
кладом «Петр I и Хейнрих Бутенант: как 
нидерландский предприниматель стал ге-
роем русского фольклора». А.М. Пашкову 
предложили опубликовать текст доклада 
в Нидерландах.

Новое издание по истории Северной войны и Петровской эпохи
В ведущем петербургском издательстве «Дмитрий Буланин» 

вышел сборник статей «Граница Ништадского мира − Линия 
Петра Великого» (отв. ред. А.М.Пашков. Ч. 1. СПб.: Дмитрий 
Буланин, 2022.176 с.). 

В сборнике опубликованы статьи по итогам между-
народной конференции с таким же названием, проведен-
ной Петрозаводским государственным университетом и 
Выборгским объединенным музеем-заповедником в Выборге 
в октября 2021 года и посвященной 300-летию окончания 
Северной войны и заключения Ништадского мирного договора.

В сборнике опубликованы статьи профессора ПетрГУ 
А.М. Пашкова «Вице-адмирал Корнелиус Крюйс и создание 
российского Балтийского военно-морского флота», доцента 
ПетрГУ Н.Г. Урванцевой «Петр I в коммеморативных практиках 
Петрозаводска и Марциальных вод» и выпускницы аспиран-
туры ПетрГУ М.И.  Петровой «Деревня Ильме: семь веков на 
границе».

МЕЖДУНАРОДНОЕ    СОТРУДНИЧЕСТВО
«Это была прекрасная возможность»

Студент по обмену Лука Чабокко из 
Урбинского университета (Италия) рас-
сказал об учебе в Институте филологии:

– Меня зовут Лука Чабокко, я из 
Италии и провел семестр по обмену в 
Петрозаводском государственном уни-
верситете с января по май 2022 года.

За это время я  мог посещать за-
нятия вместе с другими русскими сту-
дентами. Это была прекрасная возмож-
ность узнать больше о языке, обычаях и 
культуре этой великой страны, а также 
о ее гостеприимном народе.

В Петрозаводске мне удалось завести 
новых друзей, получить новые впечатле-
ния и съездить в короткие путешествия 
(ездил на остров Кижи, в Мурманск, 
Рускеалу, Санкт-Петербург).

Уроки были интересными, и препо-
даватели много помогали как во время 
уроков, так и во время экзаменационной 
сессии.

Жить в общежитии для меня было 
необычно, но, несмотря на то, что адап-
тация может быть сложной, это место, 
где легче заводить новые знакомства и ис-

пользовать русский язык со сверстниками 

и персоналом.

В университете и в общежитии все 

были внимательны к нам,  готовые по-

мочь нам решить  любые проблемы.
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Путь в науку: исследователи ПетрГУ на конференции в Твери
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Молодые исследователи ПетрГУ при-
няли участие в Международной научной 
конференции «Путь в науку», организа-
тором которой выступил исторический 
факультет Тверского государственного 
университета. Доклады были подготов-
лены под руководством И.А. Черняковой, 
руководителя Исследовательской ла-
боратории локальной и микроистории 
Карелии (ИЛЛМИК), и специалиста 
Гумпарка Е.Д. Сусловой. 

Доклады петрозаводчан прозвучали 
на трёх из девяти секций конференции.

В самой представительной и широ-
коформатной из них − секции «История 
России» (20 очных докладов, в том числе 
несколько дистанционных, и 11 посте-
ров) − прозвучали онлайн-выступления 
Полины Ворониной, администратора 
Гумпарка; Анастасии Михайловой, маги-
странта кафедры зарубежной истории, 
политологии и международных отноше-
ний, и Даниила Голяева, студента 4-го 
курса этой же кафедры.  

Даниил Голяев представил результа-
ты разрабатываемой им с обращением к 

архивным документам и старым картам 
проблемы организации охраны Россией 
и Швецией рубежей в карельском при-
граничье во второй половине XVII века, 
практически не отражённой в истори-
ографии.

Анастасия Михайлова рассмотрела 
точки зрения российских и зарубежных 
учёных о сложившихся во второй поло-
вине XVI − начале XVIII вв. практиках 
шведского управления на подконтроль-
ных королевской администрации захва-
ченных приграничных территориях.

Фестиваль народов мира прошел в ПетрГУ
Иностранные студенты ПетрГУ представили культуру сво-

их стран. Это студенты, приехавшие в Петрозаводский уни-
верситет из Африки, Азербайджана, Туркменистана, Китая, 
Индии, Армении, Латинской Америки (Эквадор и Колумбия), 
Иордании и других стран. 

Студенты исполнили  песни на родных языках, представили  
национальные танцы своих стран.

Первый фестиваль проводился в 2018  году, было представ-
лено 14 стран. Сейчас это уже третий фестиваль. В нем приня-
ли участие студенты из 24 стран. Помогли организовать и про-
вести такой концерт волонтеры Международного  агентства  
«СЛОВО» и  студенческий клуб «Мир».

– Я рада, что спустя несколько лет мы смогли организовать 
такое масштабное мероприятие, которое объединило студен-
тов из разных стран.

Все номера были яркие и красивые, но самое важное то, что в 
свои выступления каждая страна вложила душу. И я считаю, это 
очень важно, что в нашем университете  есть такая возмож-
ность – всем иностранным студентам представить свою куль-
туру. И здорово, что наши зрители так тепло встречали всех 
выступающих, всё это создало атмосферу настоящей междуна-
родной дружбы, –  рассказала  руководитель Международного 
агентства «СЛОВО», главный организатор, специалист под-
готовительного факультета ПетрГУ Анна Соболева.

 Марина Станиславовна  Гвоздева, начальник Управления 
по международной деятельности:

– Молодцы ребята, все номера очень тонко продуманы,  было 
интересно слушать и смотреть. Все выступления были испол-
нены с любовью к своей родине. У всех были  великолепные наци-
ональные костюмы. Потрясающее настроение было  и у арти-
стов, и у зрителей.

 Международное  агентство «Слово» объединяет студентов 
со всего мира вне зависимости от национальности, возраста и 
направления обучения.

Сейчас в Петрозаводском государственном университете 
обучается около 600 иностранных студентов из 48 стран. 

 
Светлана СЕМЁНОВА 

Фото Александры ВОЛКОВОЙ 



СОТРУДНИЧЕСТВО6

#НАУЧНЫЙ  ПОЛК

Договор между ПетрГУ 
и Администрацией Лахденпохского района

Петрозаводский университет, №  23 (2665),
17 июня  2022 г. 

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин и глава 
Администрации Лахденпохского муни-
ципального района О.В. Болгов подпи-
сали договор о сотрудничестве в рам-
ках реализации Программы развития 
Петрозаводского государственного уни-
верситета на 2022–2030 гг.

Участие во встрече, посвященной 
вопросам сотрудничества университета 
и Лахденпохского района муниципаль-
ного района, приняли ректор ПетрГУ 
А.В. Воронин, глава района О.В. Болгов, 
начальник Управления стратегического 
развития ПетрГУ О.Ю. Дербенева, за-
меститель начальника Управления стра-
тегического развития, начальник отдела 
региональной политики А.П. Коновалов, 
директор Центрального межрайонного 
ресурсного центра Т.С. Терновская, ме-
неджер Центрального межрайонного ре-
сурсного центра О.Р. Анфилова.

Предметом договора является со-
трудничество между сторонами по созда-
нию условий для реализации совместных 
мероприятий, проектов и инициатив в 
рамках образовательной, научно-иссле-
довательской, инновационной, воспи-
тательной, социальной и гуманитарной 
деятельности, в здравоохранении и соци-
альной сфере, по развитию комфортной 
среды для проживания и созданию новых 
социально-культурных сервисов для на-
селения муниципального района.

Кроме того, договор предусматрива-
ет развитие деятельности Центрального 
межрайонного ресурсного центра 
(ЦМРРЦ) ПетрГУ на территории 
Лахденпохского муниципального района.

Согласно договору, основными на-
правлениями работ является взаимодей-
ствие по направлениям образовательной 
деятельности с образовательными ор-
ганизациями Лахденпохского муници-
пального района: подготовка кадров с 
высшим и средним профессиональным 
образованием, обучение, переподготов-
ка, повышение квалификации по про-
граммам дополнительного образования 
и профессионального обучения; допол-
нительное профессиональное образова-
ние педагогов, методическая поддержка 
образовательных организаций и внедре-
ние лучших педагогических практик в их 
деятельность, проведение мероприятий 

педагогической направленности; допол-
нительное образование детей, развитие 
проектно-исследовательской работы и 
инновационного творчества учащихся 
в рамках системы дополнительного об-
разования детей Республики Карелия и 
другие.

Напомним, договор о сотрудниче-
стве между ПетрГУ и Администрацией 
Лахденпохского района  в рамках реа-
лизации Программы развития опорного 
университета был заключен  27 декабря  
2017 года.  За это время  в районе было 
реализовано более 125 совместных про-
ектов и мероприятий, участие в которых 
приняли более 1200 человек. В подготов-
ке, организации и проведении мероприя-
тий участвовали 165 преподавателей, со-
трудников и студентов.

Пресс-служба ПетрГУ

Выставка «Солдаты Победы»
В холле Научной библиотеки ПетрГУ 

открыта передвижная выставка «Солдаты 
Победы».

Выставка, подготовленная Националь-
ным архивом Республики Карелия при-
урочена к годовщине начала Великой 
Отечественной войны (22 июня 2022 года 
– День памяти и скорби). 

Выставка посвящена всем, кто 
внес свой вклад в победу в Великой 
Отечественной войне: фронтовикам, 
воевавшим в частях Красной армии и 
Военно-морского флота, партизанам и 
подпольщикам, истребителям и минерам, 
труженикам тыла.

На выставке представлены фронто-
вые письма, фотографии и другие лич-
ные документы участников войны, по-
ступившие в архив от фронтовиков и их 
потомков, фотографии. В тематических 
разделах размещены материалы об ис-
требительных батальонах и народном 
ополчении, о партизанском движении и 
подпольной работе в тылу врага, о разми-
нировании освобожденной территории и 
помощи фронту, самоотверженном труде 
гражданского населения.

Выставка экспонируется в холле 
Научной библиотеки (пр. Ленина, 33) 
с 15 по 28 июня 2022 года.
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Зарядись энергией шахмат
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Шахматисты ПетрГУ приняли уча-
стие в чемпионате Ассоциации студенче-
ских спортивных клубов по шахматам.

Участники шахматного клуба ПетрГУ 
Надежда Першина, Никита Ракса, Тая 
Добрякова, Михаил Гришин вернулись из 
Казани, где прошел  Всероссийский чем-
пионат студенческого спорта.

Надежда Першина, руководитель 
шахматного клуба ПетрГУ, студентка 
Института педагогики и психологии, 
поделилась впечатлениями и рассказа-
ла о знакомстве и розыгрыше шахмат-
ной партии с чемпионом мира Сергеем 
Карякиным:

– В этому году мы со сборной ПетрГУ 
уже второй раз ездили на финал фестива-
ля АССК в Казань.

Поездка была замечательной! Мы от-
лично провели время, познакомились с ре-
бятами из других команд, даже подружи-
лись с парой и этим летом планируем по-
ехать к ним в город в гости, а они к нам.

Сначала мы играли командное первен-
ство, а потом был личный зачет. Призов 
за него не было, мы играли за возможность 
попасть в число 12 игроков, которые 
смогли бы сыграть в сеансе одновремен-
ной игры с самим чемпионом мира по бы-
стрым шахматам, Сергеем Карякиным. 
(Многократный чемпион России, Европы 
и мира по шахматам. В возрасте 12 лет 
он  стал самым молодым гроссмейсте-
ром в шахматной истории. В этом каче-
стве Карякин внесен в Книгу рекордов 
Гиннесса. –  Прим. ред.). 

Всего в отборочном турнире участво-
вало 76 человек, среди которых я прошла 
отбор!

Естественно, это была игра не на по-
беду. Здесь важно само событие, и как бы 
парадоксально ни звучало, но это большое 
счастье – быть  обыгранным чемпионом.

Я быстро допустила ошибку, и он 
не упустил возможность, делая лучшие 
ходы. Мы потом с ребятами смотрели 
партию на анализе, и он действительно 
играл, как компьютер. Что сказать, чем-
пион!

Всю партию я записала в новый шах-
матный блокнот. Уточню, что в них под 
каждой партией есть графа для росписи 
и результата. И таким необычным спо-
собом я взяла у Сергея автограф, и это 
приятно!

Рассказала Надежда и о своей любви 
к шахматам, шахматному клубу ПетрГУ:

– Шахматный клуб стал для меня 
глотком свежего воздуха, отдушиной в 
бешеном ритме жизни.

Шахматы – это вообще довольно ме-
дитативное занятие: не замечаешь, как 
летит время за партией, углубляешься в 
мысли. Порой часы пролетают незамет-
но. И в сумасшедшем потоке событий 
жизни для меня это такая остановка, 
возможность отдышаться и зарядиться 
энергией.

Наш клуб – это нечто особенное со 
своей атмосферой. К нам на занятия 
приходят хорошие ребята. Временами 
и не из университета, как-то раз про-
сились даже за деньги, но мы не проводим 
коммерческих занятий, всё бесплатно и 
добровольно. У нас чудесная атмосфера: 
мы с ребятами купили чайник, пьём чай, 
болтаем и играем в шахматы, а что ещё 
нужно?

За своё недолгое существование, а нам 
всего год, мы уже можем похвастаться 
двумя выездами в Казань на соревнова-
ния всероссийского уровня. А в июле наша 
команда вновь покинет город: мы едем в 
Ульяновск на универсиаду. Это серьёзные, 
престижные соревнования. Сейчас мы ак-
тивно готовимся: повторяем базу дебю-
тов, решаем сложные задачи и играем.

Кстати, немногие знают, но шах-
маты –  это электив по физкультуре. 
Можно развивать интеллектуальные 
способности и получить заветный зачёт. 
А чтобы попасть к нам, достаточно свя-
заться со мной любым удобным способом.

Мы спросили у студентки, играет 
ли она в шахматы, установленные  на 
крыльце у главного  корпуса ПетрГУ: 

– Шахматы у главного корпуса –  ин-
тересная затея. Со своими нюансами, 
конечно, такими как, например, невоз-
можность видеть поле целиком. тяже-
ло в целом оценивать ситуацию. Когда 
играешь на маленькой доске, ты охва-
тываешься взглядом все поле, а на таком 
большом пространстве не всегда видишь 
какие-то комбинации и т. д, то есть не 
всецело оцениваешь ситуацию на доске. 
Да и в блиц не поиграешь. Но в качестве 
отвлечения от учёбы –  со своей задачей 
справляется точно. Вообще, любая по-
пуляризация игры –  это замечательно, 
особенно такой сложной, где необходим 
определённый порог вхождения. Возможно, 
кто-то увидит играющих у корпуса лю-
дей, захочет присоединиться и изучать 
шахматы дальше. Общение, развитие –  
это всегда отлично.

Пресс-служба ПетрГУ
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Региональный семинар 
по вопросам развития фитнес-технологий

В ПетрГУ состоялся региональ-
ный научно-практический семинар 
«Современные тенденции развития фит-
нес-технологий в физкультурно-оздоро-
вительной деятельности населения».

– Фитнес-индустрия постоянно ме-
няется, появляются новые направления, 
приемы и техники. Педагоги должны 
знать и уметь применять наиболее эф-
фективные подходы и практики для за-
нимающихся любого возраста, с разным 
уровнем здоровья, − отметила в привет-
ственном слове заведующая кафедрой 
физической культуры Института фи-
зической культуры, спорта и туризма 
В.Н. Кремнева.

В процессе работы на семинаре были 
рассмотрены актуальные вопросы, ка-
сающиеся здоровья людей разных воз-
растных групп и возможностей исполь-
зования в этой связи различных фитнес-
направлений, был проведен анализ наи-
более продуктивных практик, состоялся 
обмен передовыми, доказавшими свою 
эффективность в сфере оздоровления 
фитнес-технологиями, наиболее успеш-
ными методиками, актуальными для на-
селения Европейского Севера.

Мастер-классы по современным фит-
нес-направлениям от ведущих специали-
стов фитнес-индустрии позволили участ-

никам (как очным, так и принимавшим 
участие с помощью онлайн-трансляции) 
познакомиться с инновационными прак-
тиками в этой области.

В семинаре приняли участие специ-
алисты в сфере физической культуры 
Республики Карелия (Кондопога, Кемь, 
Медвежьегорск), Санкт-Петербурга, учи-
теля школ Петрозаводска, преподаватели 
и студенты ПетрГУ. Онлайн-трансляцию 
посмотрели уже более 3300 человек.

О.А. Ломова, заведующая кафе-
дрой безопасности жизнедеятельности 
и здоровьесберегающих технологий 
Института физической культуры, спор-
та и туризма, отметила:  

– Тематика всех мастер-классов ак-
туальная, интересная и познавательная. 
Буду стараться использовать получен-
ные знания как в профессиональной дея-
тельности, так и при поддержке своего 
физического состояния. Большое спасибо 
организаторам!

СПОРТ

«Яблоневый цвет» как символ на-
чала лета прошел в Ботаническом саду 
ПетрГУ. 

Праздник уже стал традици-
онным, его отмечают седьмой год. 
Организаторы подготовили насыщен-
ную программу – всех пришедших на 
праздник ждали викторины, мастер-
классы, творческие выступления, экс-
курсии.


