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С новым учебным годом!

Дорогие первокурсники, сту-
денты, аспиранты, преподаватели 
и сотрудники ПетрГУ. Поздравляю 
вас с Днем знаний и началом учеб-
ного года!

Петрозаводский государствен-
ный университет регулярно зани-
мает высокие позиции в россий-
ских и международных рейтингах, 
побеждает в конкурсах федераль-
ного уровня. В этом году ПетрГУ 
снова на волне успеха – получен  
статус опорного вуза региона.

Это заслуга сотрудников, пре-
подавателей и студентов ПетрГУ. 
Сегодня в символичный для всех 
нас день – праздник научного зна-
ния и открытий – я от всей души 
поздравляю и благодарю вас за 
вклад в развитие университета.

Я признателен профессорско-
преподавательскому коллективу 
университета, который дает сту-
дентам самые современные зна-
ния, прививает профессиональные 
умения и навыки, воспитывает на 

личном примере. Уважаемые пре-
подаватели, ваш труд и высокий 
профессионализм – залог высо-
кого качества образования и ре-
зультатов научной деятельности; 
значительный вклад в развитие 
российского образования, в фор-
мирование нового поколения вы-
сокопрофессиональных специали-
стов в самых разных областях.

Вы, студенты университета, под 
руководством опытных наставни-
ков делаете только первые шаги в 
науке, спорте, творчестве и про-
фессии, но уже сейчас ваши побе-
ды  прославляют наш вуз. Участвуя 
в молодежных проектах, соревно-
ваниях, выигрывая гранты, даже в 
юном возрасте вы смогли заявить 
о себе. Ваши инициативы решают 
масштабные проблемы, ваши по-
беды вдохновляют и нас на новые 
свершения.

Особо поздравляю первокурс-
ников Петрозаводского универ-
ситета. Вы выбрали учебное заве-

дение, способное дать те знания, 
которые востребованы сегодня
не только на российском, но и на
международном уровне. В Петро-
заводском государственном уни-
верситете созданы все условия для 
всестороннего развития личности, 
повышения творческого и интел-
лектуального потенциала.

Помните, ваш успех будет за-
висеть от вашего желания учиться 
и самосовершенствоваться. Не за-
бывайте также, что студенческие 
годы – это еще и удивительные 
открытия, яркие впечатления, зна-
комства и дружба на долгие годы. 
Дорожите этими приятными мо-
ментами.

Желаю вам счастья, успехов и 
профессионального роста!

Учитесь и работайте с удоволь-
ствием! С новым учебным годом!

А.В. ВОРОНИН,
ректор ПетрГУ, профессор
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Ректор ПетрГУ принял участие в выездной сессии 
Петербургского экономического форума

В Петрозаводске состоялась 
выездная сессия Петербургского 
международного экономического 
форума «Регионы России: новые 
точки роста». Ее работа проходила 
в открытом пространстве коллек-
тивной работы «Точка кипения», 
которое находится в здании ИТ-
парка Петрозаводского государ-
ственного университета, опорного 
вуза Республики Карелия.

В дискуссии приняли участие 
врио главы Республики Карелия 
Артур Парфенчиков, генеральный
директор Агентства стратегичес-
ких инициатив Светлана Чупшева, 
заместитель директора Фонда «Рос-
конгресс» Шукур Исраилов, замес-
титель генерального директора
Информационного агентства Рос-
сии ТАСС Андрей Соколов, гене-
ральный директор Фонда разви-
тия моногородов Илья Кривогов, 
первый заместитель председателя 
Комитета Госдумы Федерального 
Собрания РФ по региональной по-
литике и проблемам Севера и Даль-
него Востока Валентина Пивненко.

Участником мероприятия стал 
ректор Петрозаводского государ-
ственного университета Анатолий 
Воронин.

 «Почти половина инновацион-
ных предприятий Карелии – это 
малые инновационные компании 
с учредительством университета, 
основной деятельностью которых 
стала коммерциализация интел-
лектуальной собственности вуза. 
Сейчас их более 30. Учитывая но-
вый статус университета – опор-
ного вуза Республики Карелия 
– нам важно узнать, какие инстру-
менты и меры поддержки малого 
и среднего предпринимательства 
предлагают институты развития и 

инфраструктурные организации. 
Это позволит ПетрГУ выстраи-
вать более эффективную работу 
по генерации новых идей и техно-
логий,  по поддержке инициатив, 
по продвижения современных ин-
формационных и инновационных 
технологий, конкурентоспособных 
и востребованных результатов ин-
теллектуальной деятельности, раз-
витию производственной деятель-
ности вуза. Все это содействует по-
вышению конкурентоспособности 
региональной экономики, так как 
Петрозаводский государствен-
ный университет является одним 
из флагманов инновационного 
движения в республике», – сказал 
А. Воронин.

Организаторами заседания выс-
тупили Фонд «Росконгресс» сов-
местно с Агентством стратегичес-
ких инициатив и Информацион-
ным агентством России «ТАСС».

Пресс-служба ПетрГУ

Президент России Владимир 
Путин провел в Петрозаводском го-
сударственном университете, опор-
ном вузе Республики Карелия, вы-
ездное заседание Наблюдательного 
совета Агентства стратегических 
инициатив (АСИ).

В своем выступлении Глава го-
сударства определил ряд конкрет-

ных направлений деятельности 
АСИ. Одно из них – повышение 
престижа рабочих профессий и 
подготовка инженерных кадров, 
прежде всего, в региональных ву-
зах. В качестве примера Владимир 
Путин привел Петрозаводский го-
суниверситет.

«Здесь, в университете, руково-

дитель показывал и, мне кажется, 
достаточно убедительно говорил 
о том, как развивается этот вид 
деятельности, причем по самым 
разным направлениям. Ребята под 
руководством своих наставников 
добиваются весьма значимых и до-
статочно интересных результатов», 
– сказал Президент России.

Президент России Владимир Путин
привел в пример ПетрГУ

Подписано первое соглашение о сетевом взаимодействии 
между опорными вузами СЗФО

Петрозаводский государствен-
ный университет и Новгородский 
государственный университет име-
ни Ярослава Мудрого впервые в 
статусе опорных вузов Республики 
Карелия и Новгородской области 
подписали соглашение о сетевом 
взаимодействии. 

Свои подписи под документом 
поставили ректор ПетрГУ А.В. Во-
ронин и ректор НовГУ В.Р. Вебер.

Вузы планируют развивать сот-
рудничество в научно-технической
сфере. Планируется взаимодейс-
твие молодых талантливых сту-
дентов и ученых регионов, раз-
работка коллективных заявок на 
получение грантов, содействие в
подготовке научных кадров, в по-
вышении квалификации специа-
листов в сфере инновационного 
менеджмента.

В преддверии подписания согла-
шения ректор НовГУ В.Р.  Вебер 
посетил Институт высоких био-
медицинских технологий, Единый  
многофункциональный центр мо-
дульного обучения медицинского 
института, Аккредитационный-
симуляционный центр, Научную 
библиотеку и Ботанический сад 
Петрозаводского государственного 
унивесритета.
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ПетрГУ подтвердил
свою эффективность
по всем показателям!

По результатам мониторинга 
эффективности деятельности об-
разовательных организаций выс-
шего образования, проводимого 
Министерством образования и нау-
ки РФ, опорный Петрозаводский 
государственный университет зна-
чительно превысил пороговые зна-
чения по всем семи показателям, 
тем самым подтвердил свою эффек-
тивность.

В мониторинге оценивалась ра-
бота образовательных организа-
ций высшего образования за 2016 г.,
которых насчитывается более 1400
по всей России, по следующим по-
казателям: образовательная, научно-
исследовательская, международная,
финансово-экономическая деятель-
ность, заработная плата профес-
сорско-преподавательского соста-
ва, трудоустройство выпускников и 
кадровый состав.

Среди 152 организаций высшего 
образования Северо-Западного ре-
гиона, 21 вуз, включая ПетрГУ, вы-
полнили все семь показателей.

ПетрГУ успешно делает это уже 
в третий раз.

Опорный вуз региона
принял участие в Международном 

военно-техническом форуме 
«Армия»

Второй год подряд в форуме 
«Армия» участвует Петрозаводский 
государственный университет. В 
этом году опорный вуз Республики 
Карелия был представлен на двух 
площадках – Инжинирингового 
центра и Арктического центра.

В рамках выставочной програм-
мы форума Инжиниринговым цен-
тром представлены следующие про-
екты: российские твердотельные на-
копители (SSD); разработка и произ-
водство многокристальных модулей 
и систем-в-корпусе; автономный са-
мокалибрующийся инерциальный 
навигационный модуль; 3D век-
торные сенсоры магнитного поля
и тензодатчики на основе магни-
томягких металлических стекол 
Fe60-xCoxP14B6; мультисенсорная 
диагностика технологического обо-
рудования с целью предупреждения 
поломок; сверхтвердые самосмазы-
вающиеся тонкопленочные покры-
тия на основе BAM материалов.

Инженерно-конструкторская 
школа«Лифт в будущее»

Это мероприятие стало 
первым совместным проек-
том Петрозаводского госу-
дарственного университета в 
статусе опорного вуза регио-
на и некоммерческого парт-
нерства «Лифт в будущее» 
Благот-ворительного фонда 
«Система».

67 школьников из Ка-
релии, Москвы, С.-Петербур-
га, Московской, Ульяновской, 
Кемеровской, Пензенской, Ново-
сибирской, Саратовской, Ростов-
ской, Воронежской, Псковской, 
Смоленской, Астраханской, Челя-
бинской, Липецкой, Волгоградской, 
Калининградской областей, Баш-
кортостана, Алтая и Ставропольс-
кого края «высадились» на две не-
дели в опорном вузе Республики 
Карелия.

Приветствуя участников, пер-
вый проректор Петрозаводского 
государственного университета 
Сергей Коржов подчеркнул, что 
в Петрозаводском  университете 
давно применяются проектные и 
командные формы работы. 

«Ваше стремление к знаниям, 
желание показать свои  возмож-
ности достойны уважения. Желаю, 
чтобы здесь вы узнали много инте-
ресного, зарядились новыми идея-
ми на учебный год!», – пожелала 
Татьяна Васильева, заместитель 
министра образования Республики 
Карелия.

Ирина Бережнова, директор
по социальным проектам Благот-
ворительного фонда «Система» по-
желала ребятам «как можно боль-
ше радоваться жизни».

Радоваться и получать поло-
жительные эмоции участники на-
чали уже во время открытия шко-
лы. Перед ребятами выступили 
артисты ансамбля песни и танца 
«Кантеле».

Открытие школы, знакомство 
друг с другом и преподавателями  
состоялось.

Под руководством педагогов 
дополнительного образования 
ГБОУ ДО РК РЦДРО «Ровесник» 
ребятам предстояло разработать 
проекты по решению экологиче-
ских проблем Карелии: «Создание 

энергосберегающей платформы 
для мониторинга водной аква-
тории водоемов», «Обеспечение 
электроэнергией малонаселенных 
районов Республики Карелия», 
«Создание системы мониторинга 
с помощью БПЛА для Республики 
Карелия», «Автоматизированная 
система сортировки мусора», 
«Автоматизированная система по-
садки саженцев», «Переработка 
отходов ЦБК: очистка воды», 
«Переработка отходов ЦБК: очист-
ка почвы», «Создание тематиче-
ской карты», «Создание прило-
жения для мониторинга вырубки 
леса», «Создание приложения для 
мониторинга свалок», «Создание 
приложения "Электронный гид"».

Итоги работы представлены на 
выставке проектов. Она прошла  в 
коллективном пространстве «Точка 
кипения – Петрозаводск», располо-
жившейся в ИТ-парке ПетрГУ.

Организаторами школы вы-
ступили Благотворительный фонд 
«Система», Некоммерческое пар-
тнерство содействия развития 
интеллектуального и творческо-
го потенциала молодежи «Лифт в 
будущее», Петрозаводский госу-
дарственный университет, Реги-
ональный оператор в Республике 
Карелия детского технопарка 
Кванториум «Сампо» – ГБОУ ДО РК 
Ресурсный центр развития допол-
нительного образования Ровесник 
при поддержке Министерства об-
разования Республики Карелия.

Арина БЕЛЯЕВА
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Деловой Форум «Карелия: Точки роста» 
В работе форума приняли уча-

стие более 450 человек: главы му-
ниципальных образований, пред-
ставители образовательных учреж-
дений, технологические предпри-
ниматели, руководители промыш-
ленных предприятий, институтов 
развития, профильные минис-
тры Правительства Республики 
Карелия, молодые ученые, руко-
водители НКО Москвы, Санкт-
Петербурга, Республики Карелия, а 
также представители свыше 12 ре-
гионов России. 

 В фокусе их внимания – успеш-
ные практики в сферах региональ-
ного и муниципального управле-
ния, малого и среднего предпри-
нимательства, инвестиционного 
климата, социального и техноло-
гического предпринимательства, 
основного и дополнительного об-
разования, подготовки кадров для 
промышленности, которые могут 
быть успешно тиражированы в 
Карелии.

На форуме прошли презента-
ции, мастер-классы, дискуссии,  
круглый стол, проектные сессии.

Одним из центральных собы-
тий стала сессия Петербургского 
международного экономического 
форума: «Регионы России: новые 
точки роста. Реализация потен-
циала институтов развития», орга-
низатором которой является Фонд 
«Росконгресс».

Представители ПетрГУ, опор-
ного вуза Республики Карелия, 
презентовали успешные практики 
в сфере образования, социально-
экономического развития, техно-
логического предпринимательства, 
а также обогатились новыми идея-

ми и практиками, познакомились 
с современными и эффективными 
образовательными форматами, 
установили контакты и намети-
ли перспективы сотрудничества с 
коллегами из других регионов.

Директор института экономи-
ки и права С.В. Шабаева рассказа-

ла о деятельности Юридической 
клиники ПетрГУ, которая была от-
крыта одной из первых в России. 
Экономический советник регио-
нального представительства Фон-

да содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-
технической сфере в Республике 
Карелия К.В. Гостев презентовал
региональную площадку Фонда,
действующую на базе ПетрГУ. 
Ведущий инженер ООО «Нано-
сети» А. Миков представил про-

ект «Малогабаритное устройство 
для инерциальной навигации». 
Доцент кафедры электроники и 
электроэнергетики ПетрГУ, веду-
щий инженер Наноцентра ПетрГУ 
В.В. Путролайнен сообщила об 
элементах гибкой компьютер-
ной памяти. Профессор кафедры 
прикладной математики и кибер-
нетики ПетрГУ Л.В. Щеголева рас-
сказала о системе искусственного 
интеллекта по управлению БПЛА.

Организаторы мероприятия: 
Агентство стратегических иници-
атив совместно с правительством
Республики Карелии и Петроза-
водским государственным универ-
ситетом.

Пресс-служба ПетрГУ
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Вопрос Президенту России от представителя ПетрГУ

Президент России Владимир 
Путин провел встречу с предста-
вителями социально-ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций, благотворительных фондов, 
волонтерского движения и соци-
альными предпринимателями.

Во встрече приняла участие 
Светлана Шабаева, директор инс-
титута экономики и права Пет-
розаводского госуниверситета. Она 
представила Президенту России 
информацию о деятельности 
Юридической клиники вуза.

В структуре ПетрГУ более 20 
лет работает Юридическая клини-
ка, в которой студенты оказывают 
бесплатную Юридическую помощь 
социально незащищенным кате-
гориям граждан. «С юридической 
клиники Петрозаводского госу-
дарственного университета на-
чалось клиническое движение в 
нашей стране. В настоящее время 
в России более 200 юридических 
клиник. Сейчас перед университе-
том, получившим статус опорного 
вуза региона, стоят новые задачи. 
Мы планируем существенно рас-
ширять масштабы деятельности 
клиники, увеличить количество 
приемов граждан, в том числе в от-
даленных районах республики и 
монопрофильных муниципальных 
образованиях. На этом поприще 
нам оказывает помощь правитель-
ство РК: растет информационная 
и организационная поддержка на-

шей деятельности», – рассказала 
С. Шабаева.

В настоящее время не все граж-
дане до конца доверяют бесплатной 
юридической помощи, которую 
оказывают студенты. «Отмечу, что 
помощь осуществляется при со-
действии ведущих преподавателей-
практиков, которые имеют огром-
ный опыт в деле юридического 
консультирования, составления 
документов и представительства в 
суде», – пояснила директор инсти-
тута экономики и права ПетрГУ.

«Доверие к добровольческим 
студенческим структурам, если 
это происходит при поддержке 
профессионалов-практиков, долж-
но быть без сомнений. Не каждый 
гражданин может воспользовать-
ся услугами адвокатуры, но это не 
означает, что бесплатная помощь 
– низкого качества», – подчеркнул  
Владимир Путин, поблагодарив  
студентов-юристов за работу, кото-
рую они проводят.

В своем выступлении С. Ша-
баева также обратила внимание 
Президента России на то, что мно-
гие студенты в течение нескольких 
лет безвозмездно трудятся в юри-
дической клинике – во время обу-
чения в бакалавриате и в магистра-
туре. «Оканчивая университет, они 
выходят высококвалифицирован-
ными специалистами, обладая при 
этом еще и высоким уровнем со-
циальной ответственности. Ребята 

продолжают планировать свою 
карьеру и хотят, например, сдать 
экзамен в адвокатуру, но для этого 
требуется два года юридического 
стажа. И выпускникам-юристам 
приходится начинать все с нуля», 
– отметила С. Шабаева. Она пред-
ложила Президенту России рассмо-
треть возможность засчитывать 
стаж работы в юридической клини-
ке в качестве стажа работы по спе-
циальности.

«Я дам поручение Министерс-
тву юстиции рассмотреть этот во-
прос. Соответствующие структуры 
и министерства должны быть уве-
рены в том, что студент действи-
тельно работал и выполнил опре-
деленный объем работы», – сказал 
Президент России.

В завершении встречи Влади-
мир Путин отметил: «После таких 
встреч появляется дополнительная 
энергия и желание работать актив-
нее, эффективнее. Благодарю вас 
за то, что вы делаете по всем на-
правлениям, о которых мы сегодня 
говорили. Без наличия добрых и 
правильных ориентиров занимать-
ся той деятельностью, которой вы 
занимаетесь, невозможно».

Мероприятие было организо-
вано Агентством стратегических 
инициатив и прошло в «Точке ки-
пения», расположенной в ИТ-парке 
ПетрГУ.

Пресс-служба ПетрГУ
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Послы русского языка
 вновь влюбляют весь мир в Россию

Андрей Сухов, студент ин-
ститута филологии ПетрГУ:

«Я участвовал в экспедиции в 
Королевстве Бахрейн. Это одна 
из самых длинных экспедиций 
(почти месяц), во время которой 
мы провели более 30 занятий по 
русскому языку для школьников 
и студентов.

С первых занятий наши уче-
ники стали показывать высокий 
уровень освоения материала, что 
удивило и очень обрадовало нас. 
Каждый день они приходили 
раньше назначенного времени, 
часто задерживались после заня-
тий, чтобы задать дополнитель-
ные вопросы. У них огромный 
интерес к России.

У нас выстроилась замеча-
тельная межкультурная комму-
никация. В первый же рабочий 
день мы сказали ученикам, что не 
только они будут учиться у нас, 
но и мы будем учиться у них, вы-
разив желание узнать как можно 
больше о культуре Королевства 
Бахрейн. Ученики принялись обу-
чать нас арабскому языку, пригла-

шать на разные экскурсии, органи-
зовывать завтраки, обеды и ужины 
в выходные дни. Мы побывали на 
Королевской верблюжьей ферме 
и в главной Мечети Королевства, 
встречали закат Солнца на бере-
гу Персидского залива. Мы очень 
многое открыли друг другу о наших 
народах, и это одно из главных до-
стоинств программы: разрушение 
стереотипов и обретение новых 
друзей и единомышленников.

За три недели мы успели привя-
заться друг к другу. Надеюсь рас-
ставание будет непродолжитель-
ным. Русские люди не могут жить 
долго без своих друзей, а Послы 
русского языка всегда рады вер-
нуться к своим ученикам».

Напомним, международная 
волонтерская программа «Послы 
русского языка в мире» реализу-
ется Институтом русского языка 
имени А.С. Пушкина при поддерж-
ке Министерства образования РФ. 
Петрозаводский государственный 
университет носит статус опорно-
го вуза для ее реализации.

Для кого-то лето – это пора каникул и отпусков, но только не для послов русского языка в мире. Студенты 
ПетрГУ, удостоенные этого почетного звания, отправились в образовательно-просветительские экспеди-
ции, чтобы влюбить весь мир в Россию, ее язык и культуру. Своими впечатлениями они поделились с 
нами.

Лиза Шахнович, студентка ин-
ститута математики и информа-
ционных технологий ПетрГУ:

«Я побывала в экспедиции 
"Океан", первой экспедиции по-
слов во Владивосток. Так далеко 
в отечественных поездках мы еще 
не были. Первый день не покидало 
чувство, что мы не в России: ска-
зывалась существенная разница 
во времени и обилие китайской, 
корейской и японской продукции 
в магазинах. И природа удивитель-
ная! Смесь таежных сопок и южно-
го моря.

В лагере "Океан" в нашу смену 
отдыхало почти две тысячи детей. 
Послы русского языка охватили 
почти всех. С иностранными де-
легациями у нас было по 5-8 за-
нятий. С ребятами из Вьетнама, 
Лаоса, Китая, Японии, Индонезии 

и Бангладеша послы учили этикет-
ным фразам, цветам, счету, назва-
ниям природных объектов (дерево, 
кусты, море...). Наши занятия – это 
не просто "зубрежка". В первую 
очередь, наша цель – рассказать о 
русской культуре и познакомить с 
ней учеников, поэтому мы играли в 
русские народные игры, танцевали, 
пели, учились играть на ложках и 
делать народные игрушки из ткани.

Мои вьетнамские ученики при 
расставании пообещали, что при 
следующей встрече мы будем об-
щаться только на русском.

Также мы проводили занятия 
с русскими детьми. Старались по-
казать ребятам, каким чудесным и 
необычным может быть русский 
язык. Хотели, чтобы дети по-новому 
взглянули на родной язык, вышли 
из рамок предмета в школе».

Светлана АЛЕКСЕЕВА
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Со спортом на «ты»
Владислав Ларин, Александр Каширин, Денис Епишин, Олеся Бардаченко, Роберт Мойсеенко и многие 

другие – имена этих спортсменов гремят на всю республику, страну и известны за рубежом. Все они – сту-
денты Петрозаводского государственного университета. Почему студенты нашего вуза достигли высоких 
результатов и какие возможности в области спорта предлагает опорный вуз региона своим учащимся, рас-
сказал Роман Аркадьевич Кемза, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой спортивных дис-
циплин института физической культуры, спорта и туризма. 

— Роман Аркадьевич, почему 
важно заниматься  спортом?

— О том, что спорт полезен для 
здоровья, известно даже детям. 
Также он закаляет характер. Умение 
преодолевать трудности, вставать 
после поражения и идти к победе 
помогает в жизни. Ребята, которые 
прошли через занятия спортом или 
физической культурой, чувствуют 
себя более уверено.

Многие считают, что сильные 
личности бывают только в индиви-
дуальных видах спорта, где человек 
может добиться чего-то самостоя-
тельно и сам несет ответственность 
за решения и ошибки. В командной 
игре развивается чувство ответ-
ственности за весь коллектив. Даже 
если тяжело, ты не можешь отсту-
пить, потому что подведешь всех.

— Что позволяет нашим сту-
дентам достигать высоких резуль-
татов?

— В первую очередь, интерес 
к любимому делу. Физическая 
культура и спорт – это та область, 
которая привлекает молодежь. 
Университет делает все возможное, 
чтобы ребята могли себя реализо-
вать: опытные тренеры, хорошие 
условия для занятий, секции для 
сборных команд, возможность вы-
езжать на соревнования и прочее.

— Сколько видов спорта пред-
лагает наш университет студен-
там?

— В ПетрГУ около 24 спортив-
ных секций. Помимо этого есть 
коллективы, где студенты орга-
низуют себя сами. Наш институт 
всегда старается поддержать ини-
циативы ребят. Мы помогаем в 
организации, судействе и просто 
советами. Из таких объединений, 
которые появились в последнее 
время, – футбольный фристайл или 
жонглирование мячом. Набирает 
популярность черлидинг. Летом 
проходили студенческие сорев-
нования по айронмен триатлону, 
где необходимо было преодолеть 
дистанции бегом, на велосипеде и 
вплавь. Чтобы выдержать такую 

нагрузку, нужно быть буквально 
«железным» человеком.

— Все чаще мы слышим поня-
тие «элективные виды спорта». 
Что оно значит?

— Сейчас в университете заня-
тия по физической культуре про-
ходит по базовой и элективной 
частям. Элективные виды спорта 
ребята выбирают самостоятель-
но, исходя из своих желаний, воз-
можностей и удобства расписания. 
Эта система вводится постепенно. 
Ребята выбирают их с первого года 
обучения. Со временем студенты 
всех курсов будут заниматься тем, 
к чему лежит душа.

Изначально мы предложили 
десять направлений: волейбол, ба-
скетбол, мини-футбол, плавание, 
самбо, легкая атлетика, силовая 
подготовка, гиревой спорт, фитнес 
и общая физическая подготовка. В 
этом году планируем добавить на-
стольный теннис.

Студентам необязательно все 
время обучения заниматься тем, 
что они выбрали однажды. Менять 
элективный курс можно каждый 
семестр. А можно выбрать один 
вид спорта и специализироваться 
на нем. Пройдя тренировки и до-
стигнув результатов, ребята смогут 
выйти на более высокий уровень и 
стать членами сборной ПетрГУ по 
этому виду спорта.

— Выбор довольно большой. 
Посоветуете студентам, как оста-
новиться на чем-то одном?

— Если еще не определились, 
попробовать свои силы стоит во 
всем. Со временем будет ясно, 
что больше нравится. Важно сде-
лать этот выбор самостоятельно. 

Рекомендовать всем без исключе-
ния можно гимнастику и плава-
нье. Они укрепляют, стимулируют. 
Вреда от них никому не будет.

— Ребята с ограниченными 
возможностями здоровья также 
могут посещать физкультуру?

— Для таких ребят в ПетрГУ 
создан специальный центр (ул. Гер-
цена, 31б), где проходят занятия 
по адаптивной физической куль-
туре. Их ведут наши специалисты 
и студенты, уже имеющие опреде-
ленную подготовку в этой области. 
Они же проводят мероприятия для 
всех желающих с ОВЗ «Гимнастика 
для всех», спортивные праздники 
«ФизкульУРА» и многие другие.

В каждом общежитии мы ста-
раемся оборудовать помещение, 
где ребята могли бы заниматься. 
Например, активно такой возмож-
ностью пользуются студенты с ОВЗ 
в общежитии № 2. Там с ними рабо-
тает инструктор, студенты старших 
курсов. Они помогают на самой 
тренировке, составляют индивиду-
альную программу, подсказывают, 
какие упражнения стоит делать.

— Направление адаптивной 
физической культуры востребо-
вано в Карелии?

— Да, это очень важная зада-
ча. Сейчас решается вопрос о соз-
дании специализированных от-
делений или школ, где могли бы 
заниматься ребята с ОВЗ. В этом 
году Петрозаводский университет 
открыл новое направление подго-
товки «Физическая культура для 
лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая 
культура)». Многие из студентов, 
поступающих на это направление, 
сами имеют отклонения в состоя-
нии здоровья. К тому времени, ког-
да они завершат образование, гра-
мотные специалисты этой области 
будут особенно востребованы.

Светлана АЛЕКСЕЕВА
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Будущий президент Мали учится в ПетрГУ
Впервые в институте лес-

ных, горных и строитель-
ных наук проходит обуче-
ние студент из Республики 
Мали (Африка).

Диарра Абубакару-Си-
дики 21 год. Он мечтает 
стать президентом своей 
страны, чтобы провести 
экономические и государ-
ственные реформы, сделать 
лучше жизнь своего народа.

Государственным дея-
телем, с которого берет 
пример Сидики, является Петр 
Первый. Неутомимая тяга к зна-
ниям русского императора, его 
пытливый ум, желание открыть 
для себя нечто новое импонируют 
иностранному студенту. Он также, 

как Петр Великий, жаждет знаний. 
Еще их объединяет владение не-
сколькими языками. Сидики гово-
рит на бамбара, французском, анг-
лийском, немецком и русском.

Молодой человек искал себя в 
экономике и медицине, но понял, 
что хочет связать свою жизнь с бо-
лее земной профессией. На выбор 

направления обучения повлияло 
и то, что недра Мали богаты по-
лезными ископаемыми: страна за-
нимает третье место в Африке по 
добыче золота. Это значит – без ра-
боты молодой специалист не оста-
нется!

Пока же Сидики «прорубает 
окно» к знаниями по горному делу.  
Этим летом он прошел геологиче-
скую и научно-производственные 
практики в Рыбреке, Гирвасе, 
Толвуе. Теперь студент знает о за-
кономерностях размещения полез-
ных ископаемых в земной коре, ме-
тодах их поисков, а также  как про-
водить электро- и сейсморазведку.

Сидики учится с удовольстви-
ем. Он пытлив и словно губка 
впитывает информацию. «Когда 
я что-то не знаю или не понимаю, 
мне становится интересно. Я хочу 
получить ответы на свои вопро-
сы. Конечно, мне было бы проще 
учиться, если бы обучение велось 
на французском, который я знаю 
отлично – ведь это официальный 
язык моей страны. Мне непро-
сто, но как говорят в Мали: "Если 
ты что-то начал, то нужно это за-
вершить, как бы сложно не было. 
Отступать – это не путь мужчины". 
Я люблю учиться, потому что знаю, 

что  знания приведут к  
успеху!», – поделился ино-
странный студент.

Нравится молодому че-
ловеку и то, как построен 
образовательный процесс 
в России. Лекции не такие 
продолжительные и есть 
перемены. В Мали заня-
тия начинаются в 7-8 утра, 
длятся 3-4 часа с коротким 
перерывом и завершаются 
в 6-7 вечера. 

Учеба для него на пер-
вом месте, но он не забывает о 
физическом развитии. Молодой 
человек увлекается футболом. 
Выступал на турнире за сборную 
общежития, является капитаном 
футбольной команды института.

В свободное время  молодой 
человек смотрит документальные 
киноленты, фильмы об успехе и 
бизнесе, политике.

Сидики с нетерпением ждет на-
чала учебного года, чтобы обога-
титься новыми знаниями. 

Арина БЕЛЯЕВА


