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«История ПетрГУ в объективе»
К 80-летию ПетрГУ

Фотографии – безмолвные хра-
нители истории. На них пойманы 
моменты, которые никогда не по-
вторятся. Сколько их было и сколь-
ко еще будет в жизни Петрозавод-
ского университета!

К 80-летию университета на 
сайте создана рубрика «История 
ПетрГУ в объективе». 

На более чем 90 фотографиях 
запечатлены студенты разных лет, 
их учебные и научные будни, спор-
тивная и творческая жизнь, уча-
стие в студотрядовском движении.

Авторы фотографий – студен-
ты, преподаватели, сотрудники 
ПетрГУ.

Приглашаем коллектив уни-
верситета, его выпускников и жи-
телей города принять участие в 
формировании рубрики и сохра-
нении памяти о людях и событи-
ях, связанных с ПетрГУ. Фотогра-
фии будут переданы в Музей исто-
рии ПетрГУ.

Фотографии можно присылать 
на адрес: press@petrsu.ru.
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ПетрГУ разрабатывает программу ДПО 
в области радиофотоники

В рамках выполнения договора 
на оказание услуг по разработке 
дополнительной профессиональ-
ной образовательной программы 
повышения квалификации по теме 
«Проектирование и производство 
элементной базы современной 
радиофотоники с наноразмерным 
масштабом компонент» команда 
разработчиков ПетрГУ посетила 
заказчика программы − АО «ОКБ-
Планета» (Великий Новгород).

Это современное производ-

ственное предприятие, осущест-
вляющее разработку и произ-
водство наукоемкой продукции. 
Ключевыми компетенциями ком-
пании являются разработка и из-
готовление приемо-передающей 
радиоаппаратуры и составляющих 
ее элементов: СВЧ электронных 
компонентов, функциональных 
СВЧ-узлов и модулей, преобразо-
вателей электропитания, систем 
охлаждения.

Представители ПетрГУ позна-

комились с планами и перспекти-
вами развития предприятия, посе-
тили производственные площади 
компании, обсудили вопросы дол-
госрочного сотрудничества.

Радиофотоника − новое научно-
техническое и технологическое 
направление, изучающее взаимо-
действие оптического излучения и 
радиочастотного сигнала в задачах 
приема, передачи и обработки ин-
формации.

Инвестпроект ПетрГУ: 
пилотный ЦОД откроется в конце года

Первый центр обработки 
данных (ЦОД) откроется в Ка- 
релии на территории завода 
«Петрозаводскмаш» (филиал АО 
«АЭМ-технологии») до конца 2020 
года, сообщил Алексей Штыков, 
руководитель инновационно-
технологического центра в обла-
сти элементной базы электрон-
ных устройств и сетевых техно-
логий инжинирингового центра 
Петрозаводского госуниверситета.

В рамках пилотного проек-
та будет создан центр обработки 
данных, но в целях конкретных 
предприятий. Первыми кли-

ентами ЦОДа станут, помимо 
«Петрозаводскмаша», литейный 
завод «Петрозаводскмаш», а так-
же несколько петрозаводских IT-
компаний.

По словам Алексея Штыкова, 

пилотный проект решили пере-
ориентировать с простого хране-
ния данных на предоставление 
облачных сервисов и услуг, про-
граммное обеспечение для кото-
рых разработано специалистами 
ПетрГУ. Речь идет о цифровых 
решениях, направленных в том 
числе на интеграцию различных 
систем, повышение производи-
тельности труда и прогнозирова-

ния в ходе производственных про-
цессов.

В рамках инвестпроекта ПетрГУ 
в Карелии до 2025 года планирует-
ся создать сеть ЦОДов.

Аспирант и два магистранта 
Петрозаводского государствен-
ного университета стали финали-
стами конкурса «Наука будущего 
– наука молодых».

В конце 2020 года состоится  
V Всероссийский форум «Наука 
будущего – наука молодых».

С целью отбора участников фо-
рума проводится конкурс научно-
исследовательских работ, в кото-
ром приняли участие студенты и 
аспиранты российских образова-
тельных организаций высшего об-
разования, в том числе и ПетрГУ. 

Александр Кучко, аспирант 1-го 
курса ИБЭАТ с темой «Ремедиа- 
ция водоёмов рыбохозяйствен-
ного значения с использованием 
технологии биоаугментации» (на-
учный руководитель − О.В. Ма- 
монтова), Павел Ляшков, маги-
странт 1-го курса ФТИ с темой  
«Синтез нанонитей из биосовме-
стимых материалов для иммоби-
лизации бактериальных клеток» 
(научный руководитель − О.Я. Бе- 
резина) и Антон Малышко, маги-
странт 1-го курса ИИПСН с темой 
«Мобилизационная подготовка 

железнодорожной магистрали 
Ленинград − Мурманск в 1921− 
1939 гг.» (научный руководитель − 
О.Ю. Репухова) приглашены для 
участия во Всероссийском фору-
ме «Наука будущего – наука моло-
дых».

Здесь по итогам публич-
ных защит будут определены 
лучшие студенческие научно-
исследовательские работы.

Организатор форума – 
Министерство науки и высшего об-
разования Российской Федерации.

Определены финалисты конкурса 
«Наука будущего – наука молодых»



Петрозаводский университет, № 27 (2588), 
18 сентября 2020 г. 3НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ

В начале сентября этого года на-
учный электронный журнал Петро-
заводского государственного универ-
ситета «Принципы экологии» подтвер-
дил свой статус ВАКовского журнала.

В последние годы это издание про-
шло непростой путь становления и  
признания. В 2015 году журнал был 
включен в международную базу 
Zoological Record на платформе Web 
of Science, а уже через два года он был 
отобран в числе лучших научных из-
даний для участия во Всероссийской 
программе развития научных журна-
лов, объявленной МО РФ с целью их 

вхождения в высокорейтинговые меж-
дународные наукометрические базы 
данных.

Благодаря этой поддержке в 2018 
году журнал вошел в сотню лучших 
российских научных журналов.

- Огромная заслуга в успешном 
продвижении журнала, несомненно, 
принадлежит главному редактору – 
доктору биологических наук, профессо-
ру Петрозаводского государственного 
университета А.В. Коросову, – отме-
тила Н.В. Ровенко, начальник отдела 
объединенной редакции научных жур-
налов ПетрГУ.

Сегодня 7 из 12 научных электрон-
ных журналов, издаваемых в нашем 
университете, входят в Перечень ре-
цензируемых научных изданий, в ко-
торых публикуются основные научные 
результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на со-
искание ученой степени доктора наук 
(Перечень ВАК). Четыре журнала вхо-
дят в престижные наукометрические 
базы данных Web of Science и Scopus. 
Это показательный результат постоян-
ной кропотливой работы всего научно-
го коллектива университета и прекрас-
ный подарок к его юбилею.

«Я занимаюсь этой тайной…»: 
о выходе нового номера журнала «Неизвестный Достоевский»
Вышел второй за этот год номер 

научного журнала «Неизвестный 
Достоевский». Он, как и предыдущий, 
готовился редакцией в условиях уда-
ленной работы.

- Нас часто спрашивают предста-
вители технических специальностей 
университета: «И как вам не надоело 
заниматься одним Достоевским?» − 
признается заведующая редакцией 
журнала И.С. Андрианова.

Аргументы о том, что мы также 
занимаемся другими авторами и про-
блемами литературы, и круг их широк, 
и наконец, выпускаем другой журнал  
«Проблемы исторической поэтики» 
− не проходят. И надо признать, что 
Достоевский действительно в центре 
наших исследований, прежде всего 
потому, что его биографией и творче-
ством увлек большую часть Института 
филологии профессор В.Н. Захаров. 
Однако как раз новый номер журнала 
«Неизвестный Достоевский», вбираю-
щий в себя настолько широкий круг 
тем, проблем, методов исследования, 
показывает, что Достоевским зани-
маться не скучно, что он задевает за 
живое, что жизнь самого Достоевского, 
его окружения, последующих поколе-
ний, связанных с ним, представляет 
собой набор невероятно интересных 
для исследователей сюжетов.

Второй номер журнала «Неиз- 
вестный Достоевский» насыщен но-
выми документами и открытиями. В 
него вошли публикации, основанные 
на архивных данных и посвященные 
службе и увольнению отца писателя 
М.А. Достоевского, приобретению 
усадьбы Даровое, фамильного име-
ния Достоевских в Московской об-

ласти. Их авторы − А.С. Бессонова 
(Государственный социально-гумани- 
тарный университет), Т.Н. Дементьева 
(Государственный музей-заповедник 
«Зарайский кремль»), А.Л. Воронки- 
на (реставрационно-строительная ком-
пания «Гефест») − активно участвуют 
в проектах, направленных на сохра-
нение и развитие усадьбы Достоев- 
ских и мемориальной территории во-
круг нее.

Петербургские исследователи 
Е.Д. Маскевич и Б.Н. Тихомиров ввели 
в научный оборот документы, связан-
ные с инсценировкой смертной казни 
над петрашевцами и отправлением 
на каторгу, материалы, знакомящие с 
инициативой императора Николая I о 
выплатах денежных пособий не толь-
ко тем, кто был заключен в крепости, 
а затем освобожден от наказания, но 
и семьям осужденных и самим петра-
шевцам.

Профессор Московского института 
культуры И. В. Дергачева выявила но- 
вые документы в Архиве внешней  
политики Российской империи, по-
священные жизни и смерти в Италии 
корреспондента Достоевского С.П. Ко- 
лошина. На основе черновиков романа 
«Бесы» С.А. Кибальник (Институт рус-
ской литературы) показал, что основ-
ным прототипом Николая Ставрогина 
был Н.А. Спешнев. Публикация со-
трудников Государственного музея 
истории российской литературы им. 
В.И. Даля П.Е. Фокина и А.В. Петровой 
приурочена к 140-летней годовщи-
не со дня выступления Достоевского 
со знаменитой Пушкинской речью  
(8 (20) июня 1880 г.). Авторы проанали-
зировали отклики российской прессы 

на это событие и опубликовали фото-
графии некоторых уникальных мате-
риалов из фондов музея. Праправнук 
писателя А.Д. Достоевский обратился 
к исследованию своей родословной, 
и вместе с секретарем Российского 
общества Достоевского Н.В. Шварц 
они прислали в журнал статью, посвя-
щенную гимназическим годам Любы  
и Феди Достоевских, следовавших за-
вету своего отца: «Не забывайте оба 
учиться».

В этом номере «Неизвестного Дос- 
тоевского» представлены и исследова-
ния представителей ПетрГУ. Студентка 
Д. Бучнева на основе стилистической 
и математико-статистической мето-
дики, разрабатываемой профессором 
Института математики и информа-
ционных технологий А.А. Роговым 
и его коллегами, убедительно дока-
зала принадлежность одной из ста-
тей еженедельника «Гражданин» не 
редактору-издателю Достоевскому, 
а редактору-собственнику В.П. Ме- 
щерскому. Неосуществленному за-
мыслу Достоевского «Социализм и 
Христианство» посвятила свое ис-
следование текстолог М.В. Заваркина, 
уделив особое внимание практически 
стершимся и угасшим записям из за-
писных книжек и тетрадей писателя.  
И.С. Андрианова опубликовала мате-
риалы альбома «Достоевский» (интер-
вью со вдовой писателя и стихи его 
внука Феди), созданного коллекционе-
ром из Аргентины А.И. Калугиным. 

В состав публикации вошло пись-
мо А.И. Солженицына, полученное 
из частного архива, о судьбах русской 
эмиграции.

Статус ВАКовского журнала подтвержден!
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Как готовят программистов в ПетрГУ

Хорошее математическое обра-
зование – это мощный фундамент 
для успешного программиста.

Благодаря обилию высоко-
классных математиков и тра-
дициям системы образования у 
Петрозаводского государственно-
го университета есть ряд достиже-
ний:

•	 студенты	ПетрГУ	на	чемпи-
онатах мира по командному про-
граммированию завоевали сере-
бряную и две бронзовые награды;

•	 53	%	призеров	 чемпионатов	
мира по командному программи-
рованию были участниками сбо-
ров на базе ПетрГУ;

•	 ПетрГУ	входит	в	Топ-20	ву-
зов России по уровню заработной 
платы выпускников в сфере IT.

Подготовка IТ-специалистов  
ведется не только в Институте 
математики и информационных 
технологий, Клубе творчества 
программистов, но и в IT-Парке 
ПетрГУ. Здесь студенты и вы-
пускники проходят стажировки, 
ведется разработка и коммерциа-
лизация новейших технологий, 

инновационных продуктов в об-
ласти беспроводных сетей пере-
дачи данных, микроэлектроники, 
индустрии наносистем и материа-
лов. Компетенции в области ИИ 
студенты развивают в Центре ис-
кусственного интеллекта. Здесь 
разрабатывают цифровые реше-
ния для промышленности, здраво-
охранения, образования, сельского 
хозяйства по таким направлениям, 
как анализ больших данных, про-
гнозная аналитика, VR/AR, робо-
тотехника. 

По мнению Владимира Алек- 
сеевича Кузнецова, основателя 
Клуба творчества программистов, 

профессора кафедры прикладной 
математики и кибернетики, залог 
успеха программистов ПетрГУ за-
ключается в систематической ра-
боте, которая ведется на высокой 
профессиональной основе.

- Нашим успехам предшество-
вала значительная многолетняя 
работа. Она началась в 1996 году, 
когда был основан Клуб творчества 
программистов, созданный специ-
ально для продвижения ПетрГУ как 
одного из ведущих вузов Российской 
Федерации в развитии командного 
студенческого программирования. 
Здесь мы работаем со школьника-
ми и студентами. Даем им знания 
в области математического моде-
лирования, оптимизации, теории 
алгоритмов и программирования. 
Учим их работать в команде. Одна 
из форм подготовки − участие в 
тренировочных соревнованиях. 
Например, летние и зимние сбо-
ры по спортивному программи-
рованию, открытый чемпионат 
ПетрГУ по личному и командному 
программированию среди студен-
тов и школьников.

Фото из архива пресс-службы ПетрГУ
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19 студентов, обучающихся в 
Петрозаводском государственном 
университете по специальности 
«Экология и природопользование», 
успешно прошли сертификацию в 
системе «Наносертифика – Кадры 
для инноваций».

Сертификаты соответствия 
требованиям трудовой функции 

профессионального стандарта 
«Специалист по безопасности 
инновационной продукции 
наноиндустрии» с внесением в 
реестр сертификатов системы 
«Наносертифика – Кадры для 
инноваций» были торжественно 
вручены в  Корпорации развития 
Республики Карелия.

 Процедура сертификации 
дает студентам возможность  
познакомиться с требованиями и 
положениями профессиональных 
стандартов,  оценить соответствие 
знаний требованиям современных 
работодателей, а им, в свою 
очередь, −  обеспечить приток 
квалифицированных кадров на 
свое предприятие.

Студенты ПетрГУ - кадры для инноваций

Подведены итоги XV конкурса 
ПАО «ТГК-1» на лучший диплом-
ный проект студентов высших 
учебных заведений СЗФО − 2020.

Выпускная квалификацион- 
ная работа Евгения Павлова  
«Расчет допустимых перетоков в 
контролируемых сечениях с приме-
нением современных программно-
аппаратных комплексов»  победи-
ла в номинации «Автоматизация 
и информационные технологии в 
энергетике».

Дипломный проект был выпол- 
нен под руководством Николая 
Александровича Кулдина, к.ф.-м.н., 
заведующего кафедрой энергообе-
спечения предприятий и энергос-
бережения Петрозаводского госу-
дарственного университета.

В настоящее время Евгений, 
выпускник Физико-технического 
института, работает специали-
стом 1-й категории в ООЭ АСУ 

Карельского РДУ. 

Источник фото: vk.com/ie_
polytech.

Победа в конкурсе ПАО «ТГК-1»

Филиал Юридической клиники ПетрГУ 
откроется на базе МФЦ Карелии

А.Ф. Булатов, директор Инсти- 
тута экономики и права, и А.В. Бен- 
дикова, директор Многофункцио- 
нального центра Республики 
Карелии, провели рабочую встре-
чу по вопросу открытия филиала 
Юридической клиники ПетрГУ на 
базе МФЦ.

В филиале планируется ока-
зывать бесплатную юридическую 
помощь населению: консультиро-
вание и составления документов 
правового характера.

Информация о графике работы 
филиала Юридической клиники 

ПетрГУ будет размещена дополни-
тельно.

Напомним, головной офис 
Юридической клиники ПетрГУ на-
ходится по адресу: г. Петрозаводск, 
пр. Ленина, д. 29, каб. 103.  

В настоящее время здесь ведет-

ся  дистанционный прием обраще-
ний граждан по вопросам оказания 
бесплатной юридической помощи.

За помощью можно обратиться 
по электронной почте (lawhelp@
petrsu.ru), указав следующую ин-
формацию: Ф.И.О.; социальный 
статус (пенсионер, инвалид, без-
работный и т. п.); город/район 
проживания; подробное описание 
проблемы, с которой вы столкну-
лись; прикрепить к электронному 
письму документы, имеющие от-
ношение к вашей проблеме (по 
возможности).
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Производственная практика студентов-геологов
На кафедре наук о Земле и гео- 

технологий  каждый студент 3-го 
курса, обучающийся по направле-
нию подготовки «Геология», прохо-
дит производственную практику.

Студентка Анна Олюшина, вы-
пускница Института лесных, гор-
ных и строительных наук  по этому 
направлению, в 2019 году в течение 
четырех недель практиковалась  
на месторождении железистых 
кварцитов.

- После 3-го курса я проходи-
ла производственную практику в 
Костомукше на «Карельском ока-
тыше» и могу всем порекомендо-
вать это место. Здесь меня встре-
тил добрый коллектив, с которым 
я до сих пор поддерживаю общение. 
Сотрудники комбината помогли 
мне освоить много полезных рабо-
чих навыков, подробно познакоми-
ли со всем производством. Во вре-
мя практики я ознакомилась с по-

левым описанием горных пород из 
скважин, а также геофизическими 
методами исследования скважин. 
Попрактиковалась в подготовке 
проб для их анализа. Собрала ма-
териал для выпускной квалифика-
ционной работы.  Если необходи- 
мо, то компания предоставляет 
общежитие на время практики, − 
рассказала Анна.

Студенты ПетрГУ помогли провести ZнаниумFest
Национальная библиотека 

Республики Карелии провела 
ZнаниумFest − фестиваль за-
нимательной науки с широкой 
программой.

Активными помощниками 
организаторов этого праздни-
ка стали волонтеры-студенты 
251-й группы кафедры теории  
и методики начального об-
разования Института педаго- 
гики и психологии Арина Ма- 
карова, Елена Пименова, Валерия 
Никифорова и Юлия Приказ- 
чикова (куратор – доцент 
Т.И. Дмитрук). 

Участникам ZнаниумFestа 
был предложен семейно-интел- 

лектуальный квиз «Привет, Эйнш- 
тейн!» – захватывающее соревно-
вание и разминка для мозгов.

Ежегодная всероссийская ак-
ция «Бегущая книга» прошла в 
формате интеллектуального забега 

на праздничной площадке би-
блиотеки. Взрослым и детям за-
давались вопросы по современ-
ной и классической литературе. 
Отвечавших верно ждали призы 
в виде промокода «ЛитРес», а 
тем, кто не знал ответа или со-
мневался в его правильности, 
вручали приглашение в библио-
теку и сертификат на приобре-
тение читательского билета.

Читателей ждали библиомо-
биль КИБО, где можно было по-
знакомиться с книгами, популяри-
зирующими науку; «карельская» 
палатка, позволившая сделать пер-
вые шаги в изучении карельского 
языка, настольные игры для детей.

Студент, присоединяйся  
к разговорному практикуму!

В Лингвистический центр 
ПетрГУ в течение нескольких лет 
приезжают студенты из норвеж-
ских университетов Бергена и 
Тромсе, чтобы изучить русский 
язык.

В этом летне-осеннем семе-
стре обучение проходит в онлайн-
формате. Преподаватели центра  
и коллеги из норвежских универ-
ситетов внесли необходимые из-
менения в ранее утвержденную 
программу, сохранив при этом  
все важные и интересные ее со-
ставляющие.

Одна из них − разговорный 

онлайн-практикум с 
носителями русского 
языка. Посредством 
общения в соцсетях 
со студентами ПетрГУ 
или школьниками обу-
чающиеся из Норвегии 
смогут познакомить-
ся с культурой России 
и Карелии, закрепить 
пройденный на заняти-
ях материал, и, конеч-
но, обрести друзей из 
России.

Все желающие русскоговоря-
щие студенты, школьники могут 

присоединиться к разговорному 
онлайн-практикум, написав на по-
чту: lingvoptz@gmail.com.
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В Хельсинки под редакцией 
почетного доктора ПетрГУ, про- 
фессора-эмеритуса финской ис- 
тории Университета Восточной 
Финляндии (кампус Йоэнсуу) 
Тапио Хямюнена и профессора 
физической культуры Университета 
Ювяскюля Ханну Итконена 
издана коллективная монография 
«Сортавала: город перемен и 
воспоминаний» (Sortavala: muuto-
sten ja muistojen kaupunki / Toim. 
T. Hämunen ja H. Itkonen. Helsinki: 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 
2020. 443 s.).

Издателем книги выступило 
хорошо известное специалистам 
«Общество финской литературы». 
Среди авторов монографии двое 
историков из ПетрГУ: директор 
Института истории, политических 

и социальных наук д.и.н. проф. 
С.Г. Веригин и профессор кафед- 
ры отечественной истории д.и.н. 
А.М. Пашков. 

С.Г. Веригин написал главу о 
послевоенной истории города «Но- 
вые жители Сортавалы», а  
А.М. Пашков совместно с Т. Хямю- 
неном и Х. Итконеном представил 
главу «Транспорт и туризм».

Издание книги показало, что 
научные связи историков ПетрГУ 
и университетов Финляндии 
имеют давние и прочные корни и 
продолжают успешно развиваться.

Новая книга по истории Сортавалы

Преподаватель ПетрГУ 
участвует в проекте по сохранению народных ремесел
Знаниями в области такого изя- 

щного ремесла, как кружевопле-
тение, Ирина Власова, доцент ка-
федры технологии, изобразитель-
ного искусства и дизайна ПетрГУ, 
поделится с участниками проекта 
«Школа молодых ремесленников». 
Проект организован Центром на-
родного творчества и культурных 
инициатив Республики Карелия.

- Проект может стать хоро- 
шей отправной точкой для при-
влечения молодежи к занятиям 
ремеслами, которые, чтобы со-
хранить, нужно передавать после- 
дующим поколениям, − считает 

Ирина Власова.
Плести кружево, вышивать или 

работать с деревом в традицион-
ном карельском стиле – это лишь 
малая часть того, чему научатся 
участники школы. Ее программа 
предусматривает видеопрезента-

ции и мастер-классы. Они помогут 
планомерно освоить то или иное 
ремесло.

На своих занятиях мастерица  
из ПетрГУ продемонстрирует ос- 
новные приемы кружевоплетения 
и научит выполнять несложную 
подвеску.

- Мне хочется показать, что 
в обыденной жизни есть место ре-
месленной продукции, в том числе 
кружеву. Основная задача − убрать 
у слушателей мастер-класса вну-
тренний страх, что кружево − это 
трудно и долго, − отметила Ирина 
Власова.

ПетрГУ - участник проекта для детей с ОВЗ
С сентября Центр адаптив-

ной физической культуры ПетрГУ 
включается в реализацию про-
екта КРОО «Поможем нашим де-
тям», получившего поддержку 
Благотворительного фонда В. По- 
танина. 

- С общественной организаци-
ей у центра сложились устойчивые 
партнерские отношения, − отмети-
ла Лариса Киэлевяйнен, директор 
Центра адаптивной физической 
культуры ПетрГУ.

Она рассказала, что в рамках 
проекта предполагается разрабо- 
тать методический комплекс «От- 
крытый мир», одним из направле-
ний которого является адаптивная 

физическая культура, а также про-
ведение индивидуальных занятий 
по адаптивной физической культу-
ре в онлайн-формате.

- Данная технология была при- 

менена студентами-практикан- 
тами очного и заочного отделений  
направления подготовки «Физи- 
ческая культура для лиц с отклоне-
ниями в состоянии здоровья» в пе-
риод самоизоляции. Дистанционные 
занятия заинтересовали родителей 
и детей, а также появилась возмож-
ность подключить к ним занимаю-
щихся из районов Карелии, − уточ-
нила Лариса Киэлевяйнен.

За новостями Центра адаптив- 
ной физической культуры и реа- 
лизацией проекта можно сле-
дить в группе социальной сети 
«ВКонтакте»: https://vk.com/club 
130263656.

В статье использовано  
архивное фото
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Лучший результат в кроссе!
Ольга Жолудева, студентка 

Института экономики и права 
ПетрГУ, показала лучший результат 
в кроссе на Всероссийских соревно-
ваниях по лыжным гонкам (лыже-
роллеры).

Спортсменка заняла первое ме-
сто в кроссе на дистанции 5 км. 

По сумме гонок Ольга заняла 
шестую позицию.

В соревнованиях приняли уча-
стие около 200 спортсменов из 35 

регионов России. 
В программе соревнований − 

спринт свободным стилем, индиви-
дуальная гонка классическим сти-
лем, гонка преследования (кросс).

Студентка ПетрГУ Дарья Шишкина - 
бронзовый призер первенства России

Чемпионат и первенство России 
по легкой атлетике проходят в 
Челябинске.

В первый соревновательный 
день на стадионе имени Елены 
Елесиной было разыграно девять 
комплектов наград. 

Карельская спортсменка − 
студентка Института физиче-
ской культуры, спорта и туризма 
ПетрГУ Дарья Шишкина стала 
бронзовым призером на первен-
стве России среди юниоров до 23 
лет. Дарья преодолела 100 метров 
с барьерами за рекордное для себя 
время − 13,80 секунды.

- Этот сезон был очень слож-
ный, ввиду продолжительного от-
сутствия тренировок в привыч-
ном формате из-за карантина, 

переноса дат, на которые были 
намечены соревнования. На этих 
соревнованиях я поставила свой 
личный рекорд, пробежав за 13.80 с, 
то есть выше норматива мастера 
спорта в 13.94 с. Теперь готовлюсь 
к командному чемпионату России 
в Адлере, а также к универсиаде, − 
поделилась впечатлениями и пла-
нами студентка. 

Что касается подготовки к со-
ревнованиям, Дарья Шишкина 
рассказала:

- Количество часов трениров-
ки зависит от этапа подготовки: 
на подготовительном этапе к со-
ревнованиям тренируюсь по два 
раза в день, в соревновательный пе-
риод, конечно, один раз. В среднем 
продолжительность тренировки 

составляет 2−2,5 часа.
Специальных диет спортсменка 

не придерживается:
- Ни в чем себя не ограничиваю, 

ем все, что хочется, и что требу-
ет организм! А вес меняется в за-
висимости от подготовки к сорев-
нованиям.

Поздравляем спортсменку и ее 
тренера Сергея Воробьева!

Впереди еще три соревнователь-
ных дня чемпионата и первенства 
страны. За сборную Республики 
Карелия выступают студенты 
ИФКСиТ ПетрГУ Дарья Шишкина, 
Владислав Босоногов, Анастасия 
Истоминская.

Вакцинация началась!
С 17 сентября в ПетрГУ началась 

вакцинация преподавателей, со-
трудников и обучающихся против 
гриппа.

 В течении первого дня при-
вивку сделали ректор ПетрГУ 
А.В. Воронин, все проректоры и 
директора образовательных инсти-
тутов, большинство начальников 
управлений и крупных подразделе-
ний.

Вакцинация продолжается.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА


