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С 8 Марта!

От имени всех мужчин коллекти-

ва Петрозаводского государственного 

университета и от себя лично сердечно 

поздравляю преподавателей, сотруд-

ниц, студенток, аспиранток, а также 

ветеранов ПетрГУ с первым весенним 

праздником – Международным жен-

ским днем!

В ПетрГУ работают и учатся поистине 

прекрасные и замечательные женщины и 

девушки. Все они красивы, талантливы, 

интересны! Они не только  успешно за-

нимаются учебой, наукой, творчеством 

и спортом,  готовят высококвалифици-

рованных специалистов и занимают ад-

министративные посты, но и создают в 

университете атмосферу доброжелатель-

ности и теплоты, умело сочетают такие 

качества, как целеустремленность, на-

стойчивость, обаяние, неравнодушие и 

чуткость.

Вам, милые дамы, присущи профес-

сионализм и мастерство. Вы достигаете 

больших высот в работе, принимаете 

активное участие во всех сферах жизни 

ПетрГУ, блестяще решаете учебные, науч-

ные, образовательные и воспитательные 

задачи.

Мы гордимся вашими успехами, до-
стижениями и победами! От всей души 
благодарю вас за вклад в развитие ПетрГУ, 
за созидательный труд и искреннюю лю-
бовь к родному вузу, которые являются 
важным условием его процветания.

В этот праздничный день, дорогие 
женщины, желаю вам здоровья, весенне-
го настроения, творческого вдохновения, 
неиссякаемой энергии, цветов, улыбок! 
Пусть вам сопутствуют удача, благополу-
чие, радость открытий и творчества! 

Пусть весеннее настроение останется 

с вами на весь год!
Ректор ПетрГУ 

профессор А.В. ВОРОНИН
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Во время беседы ректора ПетрГУ 
с председателем Законодательного 
Собрания Республики Карелия 
Э. Шандаловичем Анатолий Викторович 
Воронин сообщил о том, что 
Петрозаводский университет готов при-
нять таких студентов.

Все российские студенты, обучаю-
щиеся в  европейских вузах, сталкива-
ющиеся с ущемлением прав, могут вер-
нуться в Россию, продолжив обучение 
в ведущих вузах страны, в частности в 
Петрозаводском государственном уни-
верситете.

Процедура зачисления в вуз и другие 
вопросы организации процесса обучения 
будут отработаны в ближайшее время.

В онлайн-формате состоялась 
отчетно-выборная конференция 
Объединённого совета обучающихся и 
Студенческой дирекции ПетрГУ.

Действующий председатель совета 
обучающихся Юлия Петина отчиталась 
за два года работы.

Новым председателем Объединённого 
совета обучающихся (ОСО) была избра-
на Анна Егоркина, студентка 5-го курса 
Физико-технического института.

– Я чувствую огромную ответствен-
ность, которая легла на мои плечи, и, ко-
нечно же, радость, ведь впереди столько 
важных дел и событий.

Для меня быть председателем ОСО – 
это значит быть так называемым «про-
водником», который помогает эффек-
тивно взаимодействовать различным 
студенческим объединениям нашего вуза 
друг с другом и с различными структур-
ными подразделениями. Председатель 
ОСО – это человек, делающий все воз-
можное для развития студенческих объ-
единений в ПетрГУ, содействующий реа-
лизации студенческих инициатив, – по-
делилась Анна Егоркина. 

– Я желаю новому председателю свер-
шения всех задуманных планов. Кроме 
того, для каждого руководителя важно 
иметь хорошую команду, которая будет 
разделять с ним цели и видение совета.    
Я уверена, что у Анны все это получится!

В свою очередь я обещаю поддержи-
вать деятельность ОСО и быть рядом 
с новым председателем в случае необхо-
димости. Ведь я далеко не ухожу, я про-
должаю свою деятельность в профкоме 
обучающихся ПетрГУ, что поможет нам 
продуктивно сотрудничать в рамках де-
ятельности университета, − рассказала 
Юлия Петина. 

Напомним, что Объединённый совет 
обучающихся ПетрГУ является коллек-
тивным координационно-совещатель-
ным органом, обеспечивающим:

•	 взаимодействие	 обучающихся	 в	
университете (студентов, аспирантов, ор-
динаторов, слушателей различных форм 
обучения), студенческих объединений по 
различным направлениям деятельности 
вуза и структурных подразделений вуза, 
в компетенцию которых входят вопросы 
работы с вузовской молодежью;

•	 эффективное	 содействие	 раз-
витию системы студенческого само-
управления с целью профессиональной 
адаптации обучающихся, повышения их 
профессиональных компетенций, социо-
культурного развития обучающихся и их 
интеграции в гражданское общество.

 Материалы подготовлены 
пресс-службой ПетрГУ

Анна Егоркина

Юлия Петина

Отчетно-выборная конференция объединенного совета обучающихся

ПетрГУ готов принять отчисленных из зарубежных вузов студентов

4 марта в 15:30 в актовом зале состоится заседание ученого совета ПетрГУ. 
 
Повестка дня:

1. О работе ПетрГУ в новых условиях. 
                                                                                                 Докладчик – А. В. Воронин.
 2. Разное.
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В Петрозаводском государственном 
университете состоялось совещание в 
формате видеоконференцсвязи по вопро-
сам развития аквакультуры.

Начальник отдела развития рыбно-
го хозяйства Министерства сельского и 
рыбного хозяйства Республики Карелия 
Евгений Рекин провел 28 февраля 2022 
года совещание в формате видеоконфе-
ренцсвязи по вопросам развития аква-
культуры (марикультуры) на акватории 
Белого моря и реализации перспектив-
ных научно-исследовательских работ 
в области аквакультуры на площадке 
Петрозаводского государственного уни-
верситета.

В совещании приняли участие пред-
ставители Петрозаводского государ-
ственного университета, рыбоводных 

хозяйств, органов исполнительной вла-
сти Республики Карелия, администраций 
Лоухского, Кемского и Беломорского рай-
онов.

Директор Инженерного парка 
Петрозаводского государственного уни-
верситета Евгений Тихонов ознакомил 
участников с преимуществами использо-
вания установок замкнутого водоснабже-
ния.

Специалист Института биологии, 
экологии и агротехнологий Наталья 
Сидорова представила разработки 
Петрозаводского государственного уни-
верситета в области использования хло-
реллы для очистки водоемов, где раз-
мещены предприятия аквакультуры, и 
направлений утилизации отходов рыбо-
водства.

Участники совещания обсудили про-

блематику освоения акватории Белого 

моря для выращивания товарной рыбы, 

отметили, что наиболее перспективным 

для развития морского рыбоводства яв-

ляется Лоухский муниципальный район.

Презентация Института биологии, 

экологии и агротехнологий размещена 

на сайте министерства (https://mcx.gov.

karelia.ru/about/10835/).

Определены проектные заявки для участия в экспертной оценке
 конкурса грантов Главы Карелии

До 5 марта 2022 года проектные заяв-
ки пройдут экспертизу содержательной 
части на предмет соответствия целей, 
задач и результатов проектов приори-
тетам программы, оценки запрашивае-
мых ресурсов и показателей проектов, 
оценки проектов по критериям «Научно-
технический уровень продукта, лежаще-
го в основе проекта», «Перспективы про-
екта», «Квалификация заявителя».

Прием проектных заявок для участия 
в конкурсе проектов Программы под-
держки НИОКР студентов и аспирантов 
ПетрГУ, обеспечивающих значительный 

вклад в инновационное развитие от-
раслей экономики и социальной сферы 
Республики Карелия, завершился 22 фев-
раля 2022 года.

На портале ИАИС ПетрГУ студента-
ми и аспирантами ПетрГУ в электронном 
виде было создано 83 проектных заявки.

Конкурсная комиссия приняла от за-
явителей 78 полнокомплектных заявок, в 
которых заполнены все разделы, смета, 
показатели, имеются презентации, под-
писи руководителей студенческих кол-
лективов и научных руководителей про-
ектов.

В результате проведения экспертизы 
на соответствие формальным требова-
ниям Положения о проведении конкурс-
ного отбора проектов реализации при-
кладных научных исследований и разра-
боток студентов и аспирантов ФГБОУ ВО 
«Петрозаводский государственный уни-
верситет», обеспечивающих значитель-
ный вклад в инновационное развитие 
отраслей экономики и социальной сферы 
Республики Карелия, конкурсная комис-
сия допускает к следующему этапу кон-
курса 78 проектных заявок, поступивших 
от студентов и аспирантов ПетрГУ.

О подготовке IT-специалистов
Физико-технический институт про-

вел онлайн-семинар, посвященный дню 
IT-специалиста.

На семинаре, прошедшем на образо-
вательной  платформе, ряд работодате-
лей – представители Республиканской 
больницы им. В.А. Баранова, компа-
ний «Ситилинк» и «Инфолайн», ООО 

«Неосистемы ИТ» – поздравили сту-
дентов и преподавателей Физико-
технического института (ФТИ),  расска-
зали о деятельности своих организаций, 
востребованных специалистах в области 
IT, возможности прохождения производ-
ственной практики  и дальнейшего тру-
доустройства.

Среди выступавших были выпуск-
ники ФТИ – технический директор ком-
пании «Инфолайн» Александр Лукьянов 
и генеральный директор компании 
«Неосистемы Северо-Запад ЛТД», за-
ведующий базовой кафедры ПетрГУ 
Вячеслав Дураков. В семинаре приняло 
участие более 80 человек.
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На базе Офиса студенческого про-

ектирования PRO.УМ прошла встреча с 

участием проректора по учебной рабо-

те Константина Геннадьевича Тарасова,  

начальника Учебно-методического 

управления, руководителя лаборатории 

моделирования образовательных про-

грамм высшего образования Марины 

Владимировны Даниловой,  директора 

Педагогического иннопарка, руководите-

ля Офиса студенческого проектирования 

PRO.УМ Ирины Васильевны Комаровой, 

администратора Педагогического инно-

парка Екатерины Геннадьевны Солнцевой и 

студентов первого курса кафедры тео-

рии и методики начального образования 

Института педагогики и психологии в 

дистанционном формате.

На встрече были подведены итоги 

дистанционной педагогической прак-

тики студентов по вопросам развития 

Педагогического иннопарка.

Будущие педагоги отметили, что де-

ятельность парка полезна в первую оче-

редь студентам, а также преподавателям, 

учителям и ученикам, то есть людям, не-

посредственно связанным с образование. 

Также ими были высказаны предложе-

ния о проведении встреч, конференций, 

мастер-классов, консультаций на посто-

янной основе с педагогами различной  

направленности, достигшими опреде-

ленных успехов в своей деятельности, 

для того чтобы более глубоко вникнуть в 

смысл самой профессии.

Дирекция Педагогического иннова-

ционного парка приняла все идеи и пред-

ложения во внимание и обещала уже в 

этом учебном году внедрить их в работу 

парка.

Марина Владимировна Данилова 
отметила:

– Было очень интересно услышать, 
увидеть Педагогический инновационный 
парк глазами студентов. Настолько уди-
вительно вы сейчас работали, насколько 
интересно вы предоставили информа-
цию, было интересно получить от вас 
обратную связь, некоторые предложения 
и пожелания я даже себе зафиксировала, 
обязательно мы все это проанализируем 
и учтем в нашей дальнейшей работе.

М.В. Данилова также обратила вни-
мание на высокий уровень владения сту-
дентами кафедры дистанционными тех-
нологиями, умение распределять время и 
работать в команде.

Запись мероприятия доступна в груп-
пе Офиса студенческого проектирования 
PRO.УМ «ВКонтакте» (https://vk.com/
innopark_proym).

Педагогический инновационный 
парк приглашает к сотрудничеству! Все 
заявки и предложения присылайте по 

адресу innopark.ipp@petrsu.ru

Инновационная деятельность студентов 
как ресурс развития иннопарков ПетрГУ

Об исследованиях 
по восстановлению лесных участков после пожаров

Профессор кафедры безопасности 

жизнедеятельности и здоровьесберега-

ющих технологий Института физиче-

ской культуры спорта и туризма ПетрГУ, 

д.т.н. Михаил Валерьевич Ивашнев при-

нял участие в региональном вебинаре 

«Современное состояние почв питомни-

ков Карелии и пути повышения плодоро-

дия», который прошел в видеоформате на 

базе Института леса Карельского науч-

ного центра Российской академии наук. 

Обсуждались вопросы в сфере исполь-

зования природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Карелии.

Михаил Валерьевич выступил с до-

кладом на тему «Восстановление и ре-

конструкция лесных участков». В докладе 

были представлены результаты иссле-

дований, связанных с оценкой состоя-

ния и восстановления лесных участков 

после пожаров в Республике Карелия. 

Данная исследовательская работа была 

начата на кафедре осенью 2021 года. 

Непосредственное участие в проведении 

исследований  приняли аспирант, препо-

даватель кафедры безопасности жизнеде-

ятельности и здоровьесберегающих тех-

нологий Роман Константинович Калинин 

и студенты направления подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность».

В 2022 году работа будет продолжена.
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Встреча студентов с представителями АО «Славмо»

Состоялась встреча студентов 
4-го курса направления подготовки 
«Зоотехния» с представителями молоч-
ного комбината «Славмо».

АО «Славмо» − крупнейшее перера-
батывающее предприятие в Карелии.

В настоящее время предприятие ис-
пытывает потребность в молодых ка-
драх. Специалист отдела маркетинга и 
рекламы И.Н.  Петрачкова и заместитель 
генерального директора Е.И. Марчихина, 
инспектор отдела кадров И.В. Авдейкова 
рассказали студентам о предприятии, его 

деятельности в настоящее время и пер-
спективах развития, возможности тру-
доустройства и дальнейшего профессио-
нального роста.

Студенты выпускного курса при изу-
чении таких дисциплин, как «Технология 
производства молока», «Технология пер-
вичной переработки продукции живот-
новодства», «Молочное дело» в соответ-
ствии с учебной программой получили 
теоретические знания и практические 
навыки исследования молочного сырья, 
производства и оценки готовой про-

дукции. В том числе и поэтому препо-
давателями кафедры зоотехнии, рыбо-
водства, агрономии и землеустройства 
профессором А.Е. Болговым, доцентами 
Н.В. Гришиной и И.П. Комлык в рамках 
трудоустройства выпускников и была ор-
ганизована эта встреча со специалистами 
АО «Славмо». Выпускникам было пред-
ложено трудоустройство. Для студентов 
младших курсов возможно предостав-
ление рабочих мест на время учебной и 
производственных практик.

О подготовке кадров для лесной отрасли
В режиме видеоконференцсвязи со-

стоялось совещание «О промежуточных 
результатах проведения профориента-
ционных мероприятий и организации 
дополнительного профессионального 
обучения работников в 2022 году» при 
участии руководителей (представи-
телей) образовательных организаций 
высшего, среднего и дополнительно-
го профессионального образования 
Республики Карелия, должностных лиц 
Министерства природных ресурсов и 
экологии РК и подведомственных мини-
стерству государственных организаций.

От Петрозаводского государствен-
ного университета участие в видеокон-
ференции приняли директор Института 
лесных, горных и строительных наук 
В.М. Костюкевич, зав. кафедрой техно-
логии и организации лесного комплекса 

(ТОЛК) О.Н. Галактионов и профессор 
кафедры ТОЛК О.И. Гаврилова.

Рассматривались вопросы обеспече-
ния предприятий лесного хозяйства кад-
рами высшей и средней квалификации, 
а также профориентационной работы 
центральных и участковых лесничеств с 
выпускниками школ республики, вопро-
сы повышения квалификации работни-
ков лесного комплекса, имеющих среднее 
специальное образование.

Также обсуждалась проблематика на-
учно-исследовательских работ в лесном 
хозяйстве, актуализация тематики вы-
пускных квалификационных работ (ВКР) 
и организация практик в лесничествах.

По ряду вопросов принято решение 
о продолжении работы над повышением 
престижности отрасли и привлечением 
молодых специалистов.

Прошел образовательный семинар 
для педагогов и методистов по организа-
ции обучения с применением дистанци-
онных технологий.

С 1 марта к обучению по профилю 
«Технология и организация экскурси-
онных услуг» приступят 37 студентов 
из Узбекистана. Учиться студенты бу-
дут полностью дистанционно. Для каче-
ственной организации учебного процесса 
в Центре непрерывного образования и 
дистанционных технологий создана от-

дельная платформа, позволяющая прово-
дить онлайн-занятия, групповую и инди-
видуальную работу со студентом, вести 
полный электронный документооборот 
процесса.

Сегодня сотрудники центра про-
вели обучение по работе в системе для 
преподавателей и методистов, которым 
предстоит сопровождать будущих сту-
дентов.  Это первая группа направления 
«Туризм», которой предстоит пройти об-
учение полностью онлайн.

Напомним, что центр уже второй год 
проводит набор иностранных граждан на 
обучение в ПетрГУ с помощью дистан-
ционных технологий. На сегодняшний 
день уже более 100 студентов обучаются 
в Институте педагогики и психологии и 
Институте экономики и права.

В.М.  Костюкевич
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Такие качества, как патриотизм, 
верность долгу, готовность защищать 
Родину, самоотверженность и целеу-
стремленность воспитываются у гражда-
нина с детства. А чтобы стать настоящим 
защитником Отечества, необходимо быть 
сильным, уметь дать отпор любому про-
тивнику. 

Именно такие цели в первую оче-
редь ставили организаторы VIII 
Республиканского турнира по борьбе 
самбо среди допризывной молодежи, 
воспитанников спортивных школ и де-
тей сотрудников органов безопасности 
и правопорядка, посвященного памя-
ти заслуженного тренера России Ильи 
Романовича Шегельмана, который про-
шел 26 февраля 2022 года в спортивном 
зале Петрозаводского государственного 
университета. 

Имя Ильи Романовича хорошо из-
вестно самбистам, борцам не только 
России, но и всего мира, оно на слуху у 
многих жителей Республики Карелия, 
всей нашей необъятной Родины. Он был 
не только старшим тренером карельской 
сборной по самбо, но и создателем шко-
лы самбо в Республике Карелия. Под его 
началом за 50 лет работы подготовлено 
более 40 мастеров спорта, несколько за-
служенных мастеров спорта, в том числе 
СССР и международного класса, более 
200 чемпионов Республики Карелия по 
самбо и дзюдо, рукопашному бою. Также 
в школе самбо тренируются много детей 
и сотрудников органов безопасности и 
правопорядка. 

Кроме того, Илья Романович являет-
ся настоящим ученым, который прошел 
путь от рядового научного сотрудника 
до проректора Петрозаводского государ-
ственного университета и подготовил це-
лую плеяду научных кадров. 

Организаторами соревнований вы-
ступили Управление Росгвардии по 
Республике Карелия, МВД по Республике 
Карелия, Карельская региональная 
организация ОГО ФСО «Динамо», 
Министерство образования и спорта 
Республики Карелия и Федерация самбо 
Республики Карелия. Непосредственное 
проведение соревнований и судейство 
на высоком уровне обеспечили пред-
ставители отделения самбо СШОР № 5 
г. Петрозаводска. 

В торжественной церемонии от-
крытия турнира приняли участие ми-
нистр образования и спорта Республики 
Карелия Роман Голубев, проректор по 
воспитательной работе Петрозаводского 
государственного университета Василий 
Катаров, представитель Центрального со-
вета Общества «Динамо» от Республики 
Карелия Владимир Стариков, замести-
тель председателя Карельской региональ-
ной организации ОГО ФСО «Динамо» 
Сергей Трофимов, директор МУ «СШОР 
№ 5 Антон Годинов, директор Института 
физической культуры, спорта и туризма  
Петрозаводского государственного уни-
верситета Валентина Кирилина. 

В приветственном слове министр об-
разования и спорта Республики Карелия 
Роман Голубев отметил особую роль тур-
нира в пропаганде и популяризации сам-
бо как национального вида спорта. 

Всего в соревнованиях участво-
вали более 40 спортсменов, представ-
лявших спортивные школы и клубы 
Петрозаводска (СШОР № 5, «Апрель – 
2000», «Чемпион») и районов Республики 
Карелия. 

Лучшими в личном первенстве в сво-
их весовых категориях стали предста-
вители Петрозаводска Кирилл Иванов, 
Никита Быков, Захар Шорохов, Ибрагим 

Хаматханов, Михаил Батюк, Ростислав 
Нечаев, Иван Минич, Ксения Скочкова 
и районов Республики Карелия Иван 
Иванов, Снежанна Калинина, Руслан 
Кузнецов, Алина Гуменко и Арина 
Панченко. 

Кроме того, Карельская региональ-
ная организация ОГО ФСО «Динамо» 
вручила специальные призы в различ-
ных номинациях. За лучшую технику 
был награжден Михаил Батюк, приз за 
волю к победе получил Иван Таранкин, 
как самый юный участник был отмечен 
Иван Кораблев, приз зрительских симпа-
тий достался Кириллу Иванову, за самую 
короткую схватку был отмечен Ибрагим 
Хаматханов. 

Победителей и призеров турнира на-
градили кубками, медалями и грамотами. 

После завершения соревнований 
родители и тренеры юных спортсменов 
выразили благодарность организаторам 
турнира за интересное спортивно-патри-
отическое мероприятие, проведенное на 
высоком уровне, а также за предостав-
ленную детям возможность профессио-
нальной ориентации для службы в орга-
нах правопорядка. 

Карельская региональная 
организация ОГО ФСО «Динамо» 
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Прошли защиты проектов четвёрто-
го конкурса «Конвейер добровольческих 
проектов», который реализовывался в 
рамках программы «Акселератор добро-
вольческих инициатив» при поддержке 
Фонда президентских грантов и активи-
стов объединения Wexit.

Среди победителей − проект «PRO 
безопасный отдых» команды кафе-
дры безопасности жизнедеятельности 
и здоровьесберегающих технологий 
Института физической культуры спор-

та и туризма (руководитель − Кристина 
Валерьевна Белкина, преподаватель ка-
федры, специалист дирекции Института 
физической культуры, спорта и туризма).

Проект «PRO безопасный отдых» 
направлен на вовлечение студентов 
Института физической культуры спорта 
и туризма − будущих учителей безопас-
ности жизнедеятельности и физической 
культуры в многообразную, плодотвор-
ную добровольческую деятельность по 
организации и проведению информаци-

онно-профилактических мероприятий в 
вопросах безопасного поведения школь-
ников во время каникул.    

Реализация проекта планируется в 
марте-апреле 2022 года.

Спортивный десант
28 февраля стартовало первое меро-

приятие проекта «Академический спор-
тап», победителя конкурса «Спортивный 
десант» Благотворительного фонда 
Владимира Потанина, программа ДПО 
«Инклюзия физической культуры и спор-
та». 

Проект направлен на комплексное 
повышение квалификации, приобрете-
ние и расширение компетенций, трансля-
цию знаний в сфере физической культу-
ры, адаптивной физической культуры и 
спорта у участников проекта, обмен про-
фессиональным опытом, формирование 
партнерских отношений, усиление взаи-
модействия между образовательными и 
физкультурно-спортивными организа-
циями и объединениями Карелии. 

Спикерами программы выступят 
представители кафедры теории и ме-
тодики адаптивной физической куль-
туры НГУ им. П.Ф. Лесгафта: Сергей 
Петрович Евсеев, д-р пед. наук, профес-

сор, член-корреспондент Российской 
академии образования, вице-президент 
Паралимпийского комитета России, зав. 
кафедрой теории и методики адаптивной 
физической культуры; Елена Борисовна 
Ладыгина, профессор кафедры; Алексей 
Анатольевич Шелехов, декан факультета 
образовательных технологий адаптивной 
физической культуры; Максим Дьяконов, 
вице-президент Общероссийской обще-
ственной физкультурно-спортивной ор-
ганизации «Федерация спорта слепых»; 
Татьяна Васильева, председатель КРОО 
«Поможем нашим детям», а также тре-
неры ГБУ РК РСШОР, преподаватели 
ИФКСиТ ПетрГУ.

Для участия в программе зарегистри-
ровались более 30 участников из всех 
районов Карелии − учителя физической 
и адаптивной физической культуры школ 
Карелии, преподаватели ПетрГУ, трене-
ры  спортивных школ, инструкторы АФК 
центров социального обслуживания на-
селения республики.

Лариса Киэлевяйнен, заведующая 
кафедрой теории и методики физиче-
ского воспитания ИФКСиТ ПетрГУ:

– Проект реализуется по следующим 
направлениям: инклюзия физической куль-
туры и спорта, спортивные игры, спор-
тивно-оздоровительный туризм и ориен-
тирование. Проект включает комплекс 

образовательных и просветительских 
мероприятий: три программы дополни-
тельного образования (курсы повышения 
квалификации), два учебно-методических 
семинара, два мастер-класса, передвиж-
ную выставку, итоговый круглый стол.

Целевая аудитория: преподаватели 
и сотрудники ПетрГУ, учителя физиче-
ской культуры общеобразовательных и 
коррекционных образовательных органи-
заций, педагоги среднего профессиональ-
ного и высшего образования, педагоги до-
полнительного образования, сотрудники 
Центра социального обслуживания и 
организаций здравоохранения, студен-
ты, представители социально-ориенти-
рованных и физкультурно-спортивных 
НКО.

Ключевым элементом проекта явля-
ется освоение и оперативное (в срок ре-
ализации проекта) внедрение освоенных 
практик в образовательную, физкуль-
турно-спортивную и общественную дея-
тельность и трансляция приобретенного 
опыта профессиональному сообществу 
региона.

Реализация проекта позволит соз-
дать уникальное образовательное про-
странство для повышения квалифика-
ции, профессионального роста и общения 
действующих специалистов и студентов 
физкультурных направлений подготовки.
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Алексей Бутенко, директор 
Молодежного иннопарка:

– 8 Марта – Международный женский 
день, знаменующий начало весны

За окном уже солнечный день, он ста-
новится длиннее, а когда ты даришь по-
дарки, то настроение всегда поднимает-
ся, очень приятно радовать. Для меня 
всегда приятнее дарить, чем получать 
подарки. 8 Марта ассоциируется с радо-
стью, детскими воспоминаниями, когда я 
всегда поздравлял маму. 

В нашей семье  тесный мужской кол-
лектив, четверо мужчин. Каждый го-
товит подарок, открытку, бумажный 
цветочек, всегда это очень приятно. 
Конечно, всегда дарим цветы маме. И, ко-
нечно, мы в этот день стараемся нашу 
маму освободить от всех домашних дел. 
И, естественно, мы всегда  ездим к бабуш-
кам нашим, всех поздравляем, делаем по-
дарки, пьем чай  все вместе. Довольны и 
дети, и родители. 

В этот праздничный день хочется по-
желать женщинам всегда цвести, всегда 
радовать  мужчин. Мы, мужчины, хотя и 
считаемся сильным полом, но  нуждаемся  
в том, чтобы у нас был надежный тыл. За 
каждым мужчиной должна быть женщи-
на, которая его понимает и дает возмож-
ность быть тем, кто он есть. 

Антон Малышко, специалист от-
дела подготовки и аттестации НПР 
Управления научных исследований:

– 8 марта для меня особый празд-
ник. Это первый праздник только что 
наступившей весны. Пусть ещё лежит 
снег, но вот уже рождается новая жизнь, 
новые стремления и надежда на лучшее. 
Это праздник красоты – вечно юной, по-
настоящему женственной и священной. 
Лютая зима уже не властна над нею, и 
вскоре нашу жизнь снова украсят свет и 
тепло солнца, а также шикарное настро-
ение.

Дмитрий Кобелев, студент 
Института математики и информаци-
онных технологий:

– 8 марта для меня, конечно, является 
праздником. Он ассоциируется с большим 
количеством тюльпанов и наступлением 
весны.

Для меня это значит, что нужно по-
здравить всех женщин с праздником. 

Да, я поздравляю свою любимую маму, 
девушку, сестру и всех родственников 
женского пола. Поздравляю обычно их  по 
телефону и стараюсь подарить букетик 
тюльпанов или вкусный шоколад при 
встрече. 

Я хотел бы пожелать всем женщинам 
крепкого здоровья, оставаться такими 
же любимыми и, конечно же, семейного 
благополучия.

Виталий Антипин, председатель 
первичной профсоюзной организации 
обучающихся:

– 8 марта – это в первую очередь 
наступление весны и начало цветения. 
Ассоциируется, конечно, со счастливыми 
девушками.

Пожелать хочу, чтобы не только 
8 марта мужчины дарили цветы. Желаю 
любви, ведь только на ней строится весь 
мир!

Александр Кучко,   аспирант 
Института биологии, экологии и агртех-
нологий:

– Восьмое марта у меня, как бы это 
банально ни звучало, ассоциируется с на-
чалом весны, преобладанием солнечных 
дней, цветением и пробуждением после 
зимней спячки всего, в том числе и людей.

Данный день у меня начинается за 
две недели до него, когда нужно заказать 
цветы, подарки, чтобы все они успели 
приехать к праздничному дню. Когда же 
он наступает, то уже с ночи на кухне 
готовятся вкусности, которые должны 
настояться до обеда. Я думаю, что мало 
мужчин в этот день высыпается, так 
как даже при подготовке заранее сумато-
хи достаточно. Нужно все подарки и цве-

ты забрать, отвезти, подарить, чтобы 
после пообедать с самой важной женщи-
ной в каждой семье, с мамой. Вечер обычно 
посвободнее, так как в моем окружении 
женский пол предпочитает проводить 
его в кругу своих подруг, поэтому нужно 
просто быть готовым в любой момент 
забрать их, когда они позвонят.

В этот день я желаю всем девочкам, 
девушкам, женщинам, чтобы ваши дни 
были всегда наполнены безграничной ра-
достью, теплом и любовью! Вы самые 
прекрасные создания в этом мире и за 
красоту, что привносите в этот мир, 
огромное вам спасибо! Сияйте не только 
в этот день, но и всегда. 

Александр Селиверстов,  доцент 
кафедры транспортных и технологиче-
ских машин и оборудования:

– Международный   женский   день  
8 марта имеет историю более чем 
100 лет и связан с правами женщин на 
достойный труд и равные правовые воз-
можности для реализации. Праздник напо-
минает нам о необходимости уделять вни-
мание прекрасной половине человечества 
не только в этот весенний праздник, но и 
в будни. Ассоциируется 8 марта с насту-
плением весны, цветами, комплимента-
ми прекрасному полу.

Этот праздничный день, конечно же, 
я провожу в окружении родных и близких.

Мои пожелания женщинам на 8 мар-
та – больше улыбок, женственной муже-
ственности. 

Пресс-служба ПетрГУ


