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Кто станет «Красой студенчества России — 2016»?

Со старинного студенче-
ского гимна Gaudeamus в ис-
полнении Академического хора 
Петрозаводского государствен-
ного университета началась це-
ремония открытия III Всероссий-
ского конкурса красоты и твор-
чества «Краса студенчества Рос-
сии», который в этом году прини-
мает Карелия.

48 студенток из 33 регионов 
России приехали в Петрозаводск, 
чтобы побороться за титул «Кра-
са студенчества России». Петро-
заводский государственный уни-
верситет на конкурсе «Краса сту-
денчества России — 2016» пред-
ставит Иляна Кочнева, студентка 
2-го курса факультета математики 
и информационных технологий.

Слова напутствия прозвуча-
ли от первого проректора ПетрГУ 
С.Т. Коржова, который пожелал 

участницам удачи и честной борь-
бы.

К конкурсанткам также обра-
тились заместитель председате-
ля Ассоциации студентов и сту-
денческих объединений России 
М. Лупонос, победительница кон-
курса «Краса студенчества России 
— 2015» В. Чиковани и облада-
тельница титула «Краса студенче-
ства Северо-Западного федераль-
ного округа», студентка института 
истории, политических и социаль-
ных наук ПетрГУ Т. Кизимова.

В торжественную атмосферу 
мероприятия врывались нотки за-
дора и веселья — неотъемлемых 
спутников студенческой жизни. 
Так, для участниц конкурса и го-
стей ПетрГУ студенты и коллекти-
вы Петрозаводского университета 
подготовили показательные танце-
вальные и вокальные номера.

Напомним, полуфинал конкур-
са состоится 9 июня в Националь-
ном театре РК.

10 июня в первой половине 
дня на острове Кижи пройдет 
акция «Вместе в День России!».  
Участницы конкурса, одетые в 
национальные костюмы своих 
регионов, растянут огромное по-
лотно Российского триколора на 
фоне всемирно известного памят-
ника деревянного зодчества — 
Преображенской церкви.

12 июня перед суперфиналом 
конкурса участницы посадят дере-
вья на набережной Петрозаводска 
в знак дружбы, единения и любви 
к Родине.

А вечером (в 18:00) на сцене 
Музыкального театра РК начнется 
борьба за главную корону конкур-
са «Краса студенчества России — 
2016».
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Проект ПетрГУ прошел 
в полуфинал конкурса 

Благотворительного фонда 
В. Потанина

В конкурсе социально значи-
мых проектов стипендиатов и гран-
тополучателей команда ПетрГУ с 
проектом «Донор+1» прошла в по-
луфинал. 

Проект, который планируется ре-
ализовывать совместно с Карельским 
регистром доноров костного мозга, 
направлен на развитие донорства 
клеток костного мозга через проведе-
ние межрегиональной акции по при-
влечению потенциальных доноров 
(рекрутинг доноров, информацион-
ная кампания, создание фандрайзин-
говой площадки для привлечения 
средств на организацию будущих 
акций). В случае успеха в грантовом 
конкурсе Фонда В. Потанина акция 
будет проводиться в регионах Севе-
ро-Западного федерального округа.

Напомним, цель конкурса соци-
ально значимых проектов — предо-
ставить поддержку новым инициа-
тивам студентов и преподавателей 
— получателей стипендий и грантов 
фонда, которые направлены на до-
стижение позитивных социальных 
изменений. 

Студентка ПетрГУ 
завоевала «бронзу» 

на Кубке России по тхэквондо 
Студентка института физиче-

ской культуры, спорта и туризма 
Екатерина Дербенева в составе ко-
манды Республики Карелия приняла 
участие в Кубке России по тхэквон-
до (ВТФ), который прошел в Алуште 
(Республика Крым). 

Екатерина Дербенева завоевала 
бронзовую награду среди женщин в 
категории до 67 кг. 

12 июня в День России одновре-
менно в разных уголках нашей стра-
ны молодежь объединится в общем 
танце под русские народные ритмы 
и напевы. С помощью новейших 
интернет-технологий все города-
участники смогут видеть друг друга в 
режиме онлайн.

Танцевальный клуб «Рэгтайм» 
ПетрГУ — организатор всероссий-
ского флешмоба «Русь танцевальная 
— 2016» в Петрозаводске — пригла-
шает студентов вуза разучить танец и 
выступить 12 июня в 12 часов на пл. 
Кирова.

Приглашаются все желающие!

Арктика — российский национальный 
мегапроект

5—7 июня в Архангельске на базе 
Северного (Арктического) федерально-
го университета имени М.В. Ломоносо-
ва состоялась Всероссийская научно-
практическая конференция «Арктика 
— национальный мегапроект: кадровое 
обеспечение и научное сопровождение».

В конференции от ПетрГУ приня-
ли участие  В.С. Сюнёв, проректор по
научно-исследовательской работе; 
В.А. Гуртов, директор Центра бюджет-
ного мониторинга;  С.В. Шабаева, зам. 
директора Центра бюджетного монито-
ринга; Н.Ю. Кузнецова, аспирантка ин-
ститута истории, политических и соци-
альных наук. Все представители ПетрГУ 
— активные участники конференции. 

В первый день, 5 июня, состоя-
лась проектно-аналитическая сессия 
«Подготовка кадров для Арктики: от про-
блем к поискам решений», во время кото-
рой участники ПАС методом мозгового 
штурма формулировали ключевые про-
блемы кадрового обеспечения Арктики 
и пути решения этих проблем в рамках 
трех рабочих групп. Наибольшая нагруз-
ка выпала на Светлану Владимировну 
Шабаеву, которая в течение всего этого 
рабочего дня была модератором рабочей 
группы «Развитие среднего профессио-
нального образования». 

В этот же день Наталья Кузнецова 
выступила на финальном этапе моло-
дежного конкурса проектных идей «Пос-
тигая Арктику» с представлением кон-
тента исторического и познавательного 
веб-ресурса «Староверие Арктического 
региона: вчера — сегодня — завтра». Жюри 
присудило Наталье диплом третьей сте-

пени в номинации «Сохранение исто-
рического и культурного освоения 
Арктики».

Во второй день конференции заслу-
шивались доклады. Владимир Сергее-
вич Сюнёв выступил с докладом «Роль 
университетов в реализации Арктичес-
кой стратегии РФ: опыт ПетрГУ» на сек-
ционном заседании «Развитие человече-
ского капитала в Арктике: опыт реализа-
ции образовательных проектов». 

Валерий Алексеевич Гуртов выступил 
с докладом «Кадры высшей научной ква-
лификации — подготовка, аттестация и 
реализация исследовательского потенци-
ала в Арктической зоне России» на секци-
онном заседании «Опыт проведения на-
учных исследований в Арктической зоне 
Российской Федерации». 

Конференция была представитель-
ной, в ней приняли участие руководите-
ли Минобрнауки России — А.А. Климов, 
заместитель министра, В.С. Тимонин и 
С.В. Картошкин, заместители директо-
ров профильных департаментов, ректо-
ры, проректоры, директора институтов 
и колледжей, ведущих подготовку кадров 
для Арктической зоны России. 

В ходе конференции состоялось 
историческое событие — подписание 
соглашения о создании Национального 
арктического научно-образовательного 
консорциума. В число 14 участников 
консорциума вошел и  Петрозаводский 
государственный университет. 

В.А. ГУРТОВ, 
профессор, директор Центра 

бюджетного мониторинга ПетрГУ

Глава Петрозаводского городского округа 
И.Ю. Мирошник посетила ПетрГУ

Выпускница физико-технического 
факультета ПетрГУ по специальности 
«Физика», а ныне глава Петрозаводского 
городского округа Ирина Юрьевна Ми-
рошник посетила университет, где при-
няла участие во встрече с ректором вуза 
Анатолием Викторовичем Ворониным. 

Цель встречи — определить возмож-
ные пути взаимодействия профильных  
комитетов и управлений администра-
ции  Петрозаводска с университетом по 
вопросам реализации молодежной по-
литики, развития образования, культуры, 
спорта и др. 

Для гостьи ПетрГУ была подготовле-
на презентация, в которой были пред-
ставлены основные достижения и на-
правления развития университета, обо-

значены позиции в рейтингах и др. 
Визит в ПетрГУ продолжился зна-

комством с научно-проектной лабо-
раторией для школьников и студентов 
«Илмаринен», посещением Музея зани-
мательной науки и медиацентра. 

И.Ю. Мирошник: «Я окончила Пет-
розаводский университет. Всегда с гор-
достью говорю, что училась на физико-
техническом факультете, потому что 
учиться было очень сложно. Из 27 чело-
век нашей группы до выпуска дошли 
только 8. Физико-технический факультет 
— это школа на прочность. Я преодоле-
ла все трудности и всегда с уважением  и 
благодарностью вспоминаю преподавате-
лей и университет». 
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Команда из ПетрГУ — победитель 
конкурса социально значимых проектов 

Благотворительного фонда В. Потанина
Определены команды-победи-

тели конкурса социально значимых 
проектов Благотворительного фон-
да В. Потанина, которые примут 
участие в Школе фонда 2016. 

Всего на конкурс, что про-
шел в этом году впервые, было 
подано 19 заявок по четырем на-
правлениям («Профессиональная 
реализация», «Работа в местном 
сообществе», «Событие года» и 
«Университетское сообщество») из 
15 городов России. В их числе был 
проект «Межфакультетская лига 
ПетрГУ». Его авторы — специалист 
Студенческого бизнес-инкубатора 
Ксения Клочкова, инженер Центра 
коллективного пользования науч-
ным оборудованием Ольга Шли-
бурите, инженер лаборатории про-
тотипирования образцов и корпу-
сов приборов Кристина Марцин-
кевич и ведущий инженер Сту-
денческого бизнес-инкубатора По-
лина Воронина.

«Проект направлен на обучение 
креативных, энергичных студентов 
основам социально значимого про-
ектирования, фандрайзинга, осо-
бенностям методологий оказания 
социальных услуг с последующей 
разработкой собственных проек-
тов, интеграцией их в молодежную 
среду и реализацией в Республике 
Карелия. Он строится на трех китах: 
лидерство, инициативность, волон-
терство», — отметила О. Шлибурите.

В Школе фонда 2016, которая со-
стоится в оздоровительном комп-
лексе «Планерное» в Подмосковье 
с 4 по 8 июля, команды-победители 
пройдут подготовку по специаль-
но созданной для них программе и 
смогут доработать свои проекты, 
направленные на развитие в вузах, 
участниках Стипендиальной про-
граммы Владимира Потанина, усло-
вий для поддержки социально ори-
ентированной деятельности студен-
тов и преподавателей.

О целях и задачах проекта нам 
рассказала Ольга Шлибурите:

— Ольга, в чем актуальность, 
новизна проекта?

— Во время учебы в универси-

тете студенты имеют возможность 
получить не только профессиональ-
ные компетенции, но и развить свои 
личностные качества. Сейчас сту-
дентам во время учебы получить 
опыт руководства социально зна-
чимыми проектами, участия в них, 
привлечения необходимых ресур-
сов достаточно сложно. Данный 
проект позволяет воспитывать лю-
дей с чувством социальной ответ-
ственности, пониманием своей зна-
чимости в обществе, что, несомнен-
но, востребовано в современном 
мире.

— Какие цели вы, авторы про-
екта, ставите перед собой?

— Мы хотим, чтобы проект стал 
постоянным мероприятием, реали-
зовываемым в университете. Для 
этого будет создана программа до-
полнительного образования, кото-
рая впоследствии может быть вне-
дрена и в других образовательных 
организациях. 

— Кто будет обучать студентов 
факультетов и институтов, активно 
проявляющих себя не только в уче-
бе, но и в общественной жизни?

— Обучение будет проходить по 
системе «Лучшему студенту — луч-
ший специалист». Привлеченные 
специалисты-преподаватели заин-
тересованы в развитии учеников и 
готовы всячески помочь им в дости-
жении поставленных целей. В рам-
ках лиги студенты будут посещать 
не только учебные занятия, но и  с 
пользой проводить свободное вре-
мя: сдавать нормы ГТО и кровь, уча-
ствовать в субботниках, проводить 
социально-значимые акции и др.

— Какие преимущества полу-
чат выпускники проекта?

— Компетенции, полученные 
студентами в ходе обучения, послу-
жат отправной точкой в развитии 
созданных в рамках прохождения 
обучения проектов, станут допол-
нительным благоприятным факто-
ром при трудоустройстве студентов, 
особенно в некоммерческие органи-
зации социальной направленности. 
Те проекты, которые будут созданы 
в рамках Межфакультетской лиги и 
получат постоянную основу, будут 
ежегодно повторяться и расширять-
ся. С этими проектами и проектом 
Межфакультетской лиги в целом 
планируется участие в конференци-
ях в городе и проведение собствен-
ной секции на конференции ПетрГУ, 
издание учебно-методического сбор-
ника, а также выступления в других 
университетах с целью обмена опы-
том и реализации данного проекта в 
этих университетах.

— Планируется ли выдача сер-
тификатов, подтверждающих про-
хождение обучения?

— Да. Студенты, имеющие выс-
шее образование (студенты 4-го 
курса, которые по завершении про-
граммы станут бакалаврами, или 
студенты-магистранты), получат 
документ установленного образца о 
повышении квалификации; студен-
ты, не имеющие высшего образова-
ния, получат сертификаты о прохож-
дении обучения.

—  Когда будет дан старт проек-
ту и состоится набор участников?

— Уже в новом учебном году, в 
сентябре. Все, кто заинтересован в 
участии, не пропустите объявления 
о наборе!  

Арина НОПОЛА
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Футбольная команда ПетрГУ «Интер» приняла участие 
в международном турнире по мини-футболу

Иностранные студенты, обу-
чающиеся в Петрозаводском госу-
дарственном университете, при-
няли  участие в турнире по мини-
футболу, который проходил на ста-
дионе «Спартак» в рамках между-
народного «Кубка дружбы народов 
— 2016».

В соревнованиях участвовали  

24 команды, представляющие 
свои национально-культурные 
автономии, из Карелии, С.-Пе-
тербурга, Ленинградской обла-
сти, Мордовии, Рязанской об-
ласти и Республики Беларусь.

В турнире приняла участие 
и команда Петрозаводского 
университета. В ее состав вош-

ли студенты из Иордании 
и Туркменистана, обучаю-
щиеся в ПетрГУ.

По замыслу организа-
торов это спортивное событие 
станет положительным при-
мером в решении вопросов 
укрепления межнациональных 
отношений, противодействия 
расовой, национальной и рели-
гиозной розни и вражды.

Организаторы мероприя-

тия: КРОО «Спортивная инициати-
ва», Министерство по делам молоде-
жи, физической культуре и спорту 
Республики Карелия, Министерство 
Республики Карелия по вопросам 
национальной политики, связям с 
общественными и религиозными 
объединениями, Федерация футбо-
ла Республики Карелия.

В ПетрГУ проходит Школа родных языков

Школа проходит в рамках эт-
нокультурного лагеря «Встреча 
юных на карельской земле», от-
крытие которого состоялось в 
Петрозаводском государственном 
университете.

По словам декана филологиче-
ского факультета А.Е. Кунильско-
го, своим творчеством Александр 
Пушкин «говорил», что человек 
и страна не могут развиваться 
без уважения к родному языку, на-
циональным традициям, памяти 
предков.

«Нам нужно сохранять, изучать 
языки, распространять знание язы-
ков. В Петрозаводском универси-
тете уделяется серьезное внимание 
этому вопросу, а ваша задача — 
продолжить это начинание и сде-
лать так, чтобы родные языки 
звучали», — отметил А.Е. Куниль-
ский, приветствуя участников ла-
геря.

25 школьников 8—10-х классов 
из Прионежского, Олонецкого, Ка-
левальского, Сортавальского, Мед-
вежьегорского районов, городов 

Костомукши и Петрозаводска за-
нимаются в Школе родных языков, 
где углубляют и расширяют свои 
знания по карельскому (ливвиков-
ское и собственно карельское на-
речия), вепсскому, финскому язы-
кам.

Образовательную программу 
дополняет культурно-творческая 
программа: экскурсия в с. Ведлозе-
ро и д. Кинерма, творческая встре-
ча с сотрудниками редакции ве-
щания на национальных языках 
ГТРК и издательства «Периодика», 
посещение Национальной библио-
теки Карелии и концерта ансамбля 
«Тойве» ПетрГУ и др. 

Организаторами Школы родных 
языков и культурных мероприя-
тий выступают Министерство по 
вопросам национальной политики, 
связям с общественными, рели-
гиозными объединениями и сред-
ствами массовой информации РК, 
Министерство образования РК, 
Петрозаводский госуниверситет 
(отдел профориентационной рабо-
ты и кафедра прибалтийско-фин-
ской филологии) и Республикан-
ский центр детско-юношеского ту-
ризма. 

Пресс-служба  ПетрГУ
Фото В. ГРИГОРЬЕВА

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
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Зоотехники, племзавод, молочный комплекс 
и многое другое

Состоялась поездка группы сту-
дентов и преподавателей кафедры 
зоотехнии, рыбоводства и товаро-
ведения ПетрГУ на один из лучших 
племенных заводов айрширской 
породы России — «Мегрега», что в 
Олонецком районе. 

Цель поездки: в процессе прак-
тического занятия изучить особен-
ности разведения животных, совре-
менную технологию производства 
молока на комплексе, опыт работы 
специалистов. В стаде племзавода 
1265 коров, от каждой из которых за 
год получают более 8200 кг молока, 
ежесуточно в среднем — 25 л, у луч-
шей коровы удой в сутки составляет 
52 л. К этим успехам животноводы 
шли многие годы.

В хозяйстве выстроена эффектив-
ная система подготовки и ротации 
специалистов-зоотехников, которые 
практически все являются выпуск-
никами кафедры зоотехнии ПетрГУ. 
Обеспечивается их преемствен-
ность. Выпускники местных школ 
получают целевые направления на 
учебу в ПетрГУ в статусе стипен-
диата на основе договора, хозяйство 
выплачивает им стипендию в допол-
нение к бюджетной. А далее дипло-
мированные зоотехники проходят 
«обкатку» в условиях производства, 
проявившие себя как знающие и 
умелые специалисты получают от-
ветственные должности.

Фундамент и развитие стада за-
ложила А.М. Зайцева, выпускница 
1973 года, животновод от бога, кото-
рая более 40 лет неустанно и успеш-
но трудилась на зоотехническом 
поприще. На смену ей пришла наша 
бывшая студентка Н.Н. Уткина, бо-
лее двух десятилетий возглавлявшая 
отрасль животноводства и обеспе-
чившая европейский уровень про-
дуктивности стада и получение ста-
туса племенного завода.

А.М. Зайцева и Н.Н. Уткина со-
вместно с учеными кафедры зоотех-
нии (Е.П. Карманова, А.Е. Болгов) 
являются соавторами и обладате-
лями патента на выведение нового 
типа айрширов «Карельский», ори-
гинатором которого является стадо 
племзавода «Мегрега».

Теперь отрасль и стадо в руках 
нового поколения специалистов — 

главного зоотехника П.И. Калинина, 
зоотехника-селекционера И.С. Его-
ровой и других, которые прошли 
все стадии «выращивания», назван-
ные выше. Интересно, что Павел 
Калинин, с детства погруженный в 
атмосферу животноводства, заслу-
жил репутацию вдумчивого студен-
та в университете, перспективного 
специалиста во время прохождения 
практики, разносторонне развитой 
личности. Поэтому приказ о на-
значении его главным зоотехником 
племзавода Павел получил, будучи 
еще студентом выпускного курса, 
когда готовил дипломную работу в 
2015 году.

И вот спустя год он показывает 
нам свое стадо, молочный комплекс, 
специфику работы зоотехника. 
Студенты с интересом восприни-
мают новшества современной тех-
нологии на молочном комплексе: 
доильный зал, висящие на шее у 
всех коров транспондеры для кон-
троля автоматизированного их 
кормления и доения, добровольно 
выстроившихся без излишней тол-
котни в очередь на доение коров, 
установки по утилизации отходов 
без ущерба для окружающей среды 
и многое другое. Интересно всем. 
Специализирующиеся по кинологии 
(такое у нас возможно) два друга —  
Женя Карцев и Гриша Солодков не 
исключение: это тоже сфера зоотех-
нии.

Заметно: студенты любят живот-
ных, подходят, гладят, разговарива-
ют с ними, делают селфи.

Студенты узнали, что, кроме про-
изводства молока, племзавод выра-
щивает племенной молодняк и 
реализует его во многие регио-
ны страны. Это самая рентабель-
ная производственная опция. 

Впечатляет география потре-
бителей племенной продукции: 
Ленинградская, Владимирская, 
Томская, Белгородская области, 
Краснодарский край и Валаам. 
Вот что значит марка племзавода 
«Мегрега» и типа «Карельский»! 
Племенной молодняк путешеству-
ет по стране на тысячи километров 
на машинах специального назначе-
ния, а иногда даже на самолетах.

Со студентами встретился сам 
генеральный директор предприя-

тия К.Т. Тагиров.
Узнав о нашем визите, повидаться 

с преподавателями приехала еще 
одна наша успешная выпускница — 
Наталья Киселене, ныне зам. дирек-
тора Олонецкого молочного комби-
ната, высокое качество продукции 
которого известно многим жителям 
Карелии.

Можно сказать, что умелая и ре-
зультативная деятельность П. Ка-
линина, И. Егоровой, Н. Киселене и 
других — это яркое подтверждение 
востребованности зоотехников — 
выпускников нашей кафедры в жи-
вотноводческом производстве.

И последнее. Одна из первокурс-
ниц опоздала к отправлению автобуса. 
Мы уехали. Уже на подъезде к Олон-
цу наш водитель сказал, что всю до-
рогу нас преследует какая-то девуш-
ка за рулем. По приезде в Мегрегу 
выяснилось: это наша опоздавшая. 
Из личной машины выпорхнуло 
юное создание, общительное, очень 
активное. Это Вероника Ильина. 
Она  имеет свою личную лошадь, бу-
дет специализироваться по коневод-
ству, мечтает о школе верховой езды 
с манежем в Петрозаводске. Мы, ко-
нечно же, ее поддержим и поможем 
стать настоящим коневодом.

Имея таких студентов, кафедра 
зоотехнии, рыбоводства и товаро-
ведения безусловно имеет перспек-
тивы своего развития и может более 
уверенно чувствовать себя в работе 
по повышению востребованности 
и конкурентоспособности молодых 
специалистов.

А.Е. БОЛГОВ, 
профессор, зав. кафедрой 

зоотехнии, рыбоводства 
и товароведения
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Поздравляем с 60-летием П.П. Медведева!
Дорогой Павел Петрович! 
В день Вашего юбилея примите 

наши искренние поздравления и 
самые добрые пожелания здоровья, 
счастья, благополучия и дальней-
ших творческих успехов!

Мы ценим Вас как замечатель-
ного педагога и ученого, чей много-

летний труд открыл дорогу в мир 
знаний многим и многим поколе-
ниям студентов строительного фа-
культета. Ваши многолетние иссле-
дования и научные труды по изуче-
нию, систематизации и сохранению 
памятников народного зодчества 
получили широкую известность и 

признание.
Еще раз желаем Вам творческо-

го долголетия и многих-многих лет 
плодотворной работы в стенах на-
шей кафедры.

Коллеги по кафедре 
архитектуры, строительных 

конструкций и геотехники

Богатство финно-угорских народов

Ансамбль народной музы-
ки ПетрГУ Toive вернулся с III 
Международного финно-угорского 
студенческого форума «Богатство 
финно-угорских народов», который 
состоялся в Республике Марий Эл, 
в г. Йошкар-Ола.

От лица ансамбля народной 
музыки Toive хотелось бы от всей 
души поблагодарить Марийский 
государственный университет за 
невероятно теплый прием наше-

го коллектива, организованный в 
рамках III Международного финно-
угорского студенческого форума 
«Богатство финно-угорских наро-
дов». Незабываемые впечатления, 
яркие эмоции, новые друзья, обмен 
знаниями и знакомство с культу-
рами, традициями других финно-
угорских народов — вот  настоящее 
богатство!

За время форума наш ансамбль 
дважды посетил Марийский госу-
дарственный театр, различные экс-
курсии по центру так полюбивше-
гося нам «Красного города», мастер-
классы с участниками театра танца 
«Цармис», этновечеринку и многое 
другое. Наш коллектив не только 
успешно выступил, достойно пред-
ставив родной край, но и много-
му научился. Без сомнения можно 
сказать, что эта поездка оставила 

исключительно положительные и 
светлые воспоминания. Иначе и 
быть не могло! 

Хочется верить, что сотрудниче-
ство наших республик и впредь бу-
дет укрепляться и процветать как в 
научной, так и в культурной сфере, 
прославляя наши коренные народы. 
До новых встреч, Марий Эл!

Е. ШЕСТАКОВА, 
1-й курс ПетрГУ

Защита выпускных проектов 
В институте лесных, инженер-

ных и строительных наук проходят 
защиты выпускных проектов.

Работы направлены на разработ-
ку оптимальных решений и исполь-
зование современных экологиче-
ских технологий в строительстве.

7 июня на кафедре организа-

ции строительного производства 
института лесных, инженерных 
и строительных наук начались за-
щиты выпускных квалификаци-
онных работ. Государственной ат-
тестационной комиссией, в состав 
которой вошли не только препо-
даватели кафедры, но и представи-

тели строительных организаций 
города, был отмечен высокий 
уровень подготовки выпускни-
ков. 

Студенты представили научно-
исследовательские работы, про-
екты, имеющие экологическую 
направленность, а также образцы 
технологического проектирова-
ния. Многие из выпускников апро-

бировали тематику своих работ на 
научных конференциях в течение 
учебного года, а также опубликова-
ли результаты своих исследований в 
рецензируемых сборниках.

Аттестационной комиссией вы-
пускные квалификационные рабо-
ты были оценены на «хорошо» и 
«отлично».
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Спорт. Здоровье. Красота
Правильная осанка, изящный силуэт — мечта каждой женщины. Добиться результата одним помогают природ-

ные данные, другим — занятия спортом, которым все активнее занимаются современные девушки. К тому же раз-
нообразие видов спорта этому способствует. Все большую популярность набирает фитнес-бикини — женский со-
ревновательный спорт, в котором главное — это красивые линии тела и спортивная фигура при отсутствии излиш-
него рельефа и «венозности». Определить этот вид спорта можно и как конкурс красоты среди девушек, которые 
занимаются спортом, т.е. в его основе лежит здоровый образ жизни, правильное питание, регулярные тренировки 
и природная женская красота.

О своем пути в этом спорте нам рассказала Анна Курлыкина, студентка 4-го курса института иностранных язы-
ков ПетрГУ, которая недавно завоевала 3-е место на 29-м открытом Кубке России и среди молодежи по бодибилдин-
гу и фитнесу (15-й Кубок Восточной Европы).

— Анна, как давно и почему ты стала зани-
маться этим видом спорта?

— В этом виде спорта я оказалась случайно. С 
детства я занималась плаванием и бальными тан-
цами, но бросила и то и другое спустя пять лет. В 
2010 году папа привел меня в тренажерный зал, 
где я стала посещать различные тренировки. Со 
временем втянулась и поняла, что мне нравится. 
Стала читать книги и статьи, посвященные боди-
билдингу и «железному» спорту (питанию, раз-
личным подходам к тренировочному процессу и 
др.). Спустя два года начала абсолютно осознан-
но заниматься, полностью отдавая себе отчет, 
что я делаю и зачем. Тогда я уже знала, что есть фит-
нес-бикини, следила за несколькими медийны-
ми спортсменками, восхищалась тем, как они вы-
глядят, и думала, что когда-нибудь буду на них 
похожа. 

— Просто быть похожей на кого-то и высту-
пать на конкурсах — разные вещи. Как ты реши-
лась?

— Цели выступать у меня не было. Конечно, хотелось, но 
я понимала, что своими силами мне этого не сделать, а челове-
ка из этой сферы я на тот момент не знала. Весной прошлого 
года судьба свела меня с моим нынешним тренером Надеж-
дой Емельяновой. Она увидела во мне потенциал и начала тре-
нировать. Дальше мне захотелось принять участие в соревно-
ваниях, чтобы посмотреть, на что я способна, как вообще воз-
можно изменить свое тело за определенный срок, увидеть из-
нутри эту сферу. Одним словом, грандиозных целей не было, 
думала, что это просто для себя. После первых стартов поня-
ла, что это мое и в этой сфере я хочу развиваться, совершен-
ствоваться дальше, покорять новые вершины, развиваться 
именно в этой номинации.

— Как прошли твои первые соревнования? Успех при-
шел сразу?

— В бодибилдинге соревнования делятся по сезонам 
— осенний и весенний. Осенью серьезных побед не было, 
но я была рада стать 12-й на чемпионате Северо-Запада и 
С.-Петербурга, 10-й на чемпионате России и вице-чемпион-
кой Карелии. Для первого сезона это был хороший результат. 
Этой весной цели ставила конкретные — завоевать призо-
вое место. Всего было три старта, два первых были для меня 
не очень удачными, я была за пределами топ-15. Я, конечно, 
расстроилась, но продолжала работать над собой с еще боль-
шей силой и упорством. В итоге мой труд был вознагражден: 
я стала бронзовой призеркой чемпионата России.

— Расскажи, какая атмосфера царит на соревнованиях? 
— Несмотря на то что каждая верит в себя и знает, что 

она достойна победы, за сценой крайне дружелюбная обста-
новка. Обычно получается так, что соревнования по времени 

затягиваются и приходится ждать своего вы-
хода по нескольку часов, поэтому за сценой 
все знакомятся, общаются, когда нужно помочь 
— помогают. Здорово, когда столько едино-
мышленников собирается в одном месте!

— Результаты в спорте приходят не толь-
ко за счет тренировок, но и при следова-
нии определенной диеты. Ты ее придержива-
ешься?

— Точнее сказать, не диета, а сбалансиро-
ванное питание, придерживаться которого 
нужно всегда, вне зависимости от того, когда 
соревнования. При этом межсоревновательное 
и соревновательное питание разительно отли-
чаются. В межсезон нет серьезных ограничений 
по продуктам, иногда можно позволить себе 
съесть что-нибудь не совсем полезное, напри-
мер пирожные, пасту, шоколад, хлеб…

— Как реагирует твоя семья и твой моло-
дой человек на занятие фитнес-бикини?

— Они все меня поддерживают. Смотрят трансляции всех 
чемпионатов, а молодой человек по возможности ездит со 
мной, что морально очень помогает. Конечно, сначала было 
у родных некое непонимание — зачем мне это, но когда они 
увидели конечный результат, все сомнения рассеялись сами 
собой. Они мною очень гордятся.

— Как проходит твой день? Наверное, много времени 
тратишь на тренировки и его совсем не остается на род-
ных?

— В целом мой день ничем не отличается от любого дру-
гого человека. Просыпаюсь я всегда рано. Утром тренируюсь, 
к обеду спешу на учебу, после — на работу (я персональ-
ный тренер), затем вновь тренируюсь. Следующие соревно-
вания только осенью, поэтому тренировок у меня всего 5 в 
неделю, занимают они не более 1,5 часов каждая. В предсо-
ревновательный период график становится более напряжен-
ным — 6 силовых тренировок в неделю и 7 кардио. Бывает 
тяжело, ничего не успеваю, не остается времени на себя, но 
если бы было легко, было бы уже неинтересно. Каждую сво-
бодную минуту я провожу с семьей и молодым человеком, 
ведь это главные люди в моей жизни.

— Поделись планами на будущее, спортивными и не 
только.

— Очень много планов на осень, когда ожидается много 
стартов. Уже сейчас начала готовиться к предстоящим со-
ревнованиям. Еще в планах на следующий год — окончить 
университет, а также съездить на курсы по какому-нибудь ин-
тересному направлению фитнеса, т.к. хочется дальше разви-
ваться в этой индустрии.

Арина НОПОЛА 
Фото из личного архива Анны КУРЛЫКИНОЙ
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КУЛЬТУРА

Очередной отчетный концерт

Мастера и мастерицы ПетрГУ 

Со старинного студенческого 
гимна Gaudeamus начался 54-й от-
четный концерт Академического 
хора Петрозаводского государ-
ственного университета.

По словам художественного ру-
ководителя музыкального коллек-
тива Николая Маташина, «отчет-
ный концерт — это отражение 
основных концертов и проектов 
года».

В 2016 году в репертуаре 
Академического хора преобладала 
духовная музыка, что было связано 
с участием коллектива во Втором 

открытом хоровом конкурсе тех-
нических вузов России «Благо-
вест», с исполнением под орган 
«Духовных песен» Августа Сё-
дермана, а также с участием в но-
минации «Духовная музыка a 
capella» на IX Всемирных хоровых 
играх в Сочи, которые пройдут с 
6 по 16 июля.

Кроме того, на концерте про-
звучали песни на стихи А. Пушки-
на, А. Фета, Я. Полонского, а так-
же произведения Г. Свиридова, 
Э. Грига и др.

Жилет и куртка из волокон 
шерсти, бусы и броши, роспись и 
вышивка, мягкая игрушка и автор-
ская кукла — все это и многое дру-
гое можно было увидеть на выстав-
ке декоративно-прикладного твор-
чества студентов, преподавателей 
и сотрудников Петрозаводского 
государственного университета.

Мастера и мастерицы ПетрГУ 
не только представили новые из-
делия, но и показали, как старые 
вещи могут обрести вторую жизнь, 
став интересным дополнением в де-
коре квартиры или дачного участ-
ка. Так, обычная лейка преврати-
лась в симпатичную тыкву, боти-
нок и чайник — в оригинальные 
вазы, а дедушкина коробка — в 
волшебную шкатулку.

На выставке были представ-
лены фотографии и заготовки из-
делий, созданных мастерами резь-
бы по дереву — С.М. Добровым 
(инженерно-производственное 
управление) и А.С. Разенковым 
(инженерно-производственное 

управление), чьи работы находятся 
в частных коллекциях.

«Если любишь свое дело, то ни-
чего нет сложного. И раз дан бо-
жий дар, то нужно его использо-

вать», — так считает С.М. Добров, 
который изготовил два престола, 
жертвенник и киоты для прихода 
святителя Николая Чудотворца 
в Риме. Его работы также можно 
встретить в храмах и в частных 
коллекциях Израиля, Канады, 
США,  Молдавии, Украины, России 
(в частности, в Карелии) и др.

«Выставка декоративно-прик-
ладного творчества в нашем уни-
верситете — ожидаемое, тради-

ционное и любимое мероприятие. 
Это настоящая карусель, объеди-
ненная в одно целое неземной 
фантазией авторов — людей, жи-

вущих с мечтой о красоте, добре 
и радости. Открытием этого года 
стали  резчики-краснодеревщики», 
— отметила руководитель Твор-
ческой лаборатории ПетрГУ 
Е.А. Зыкова. 

Арина НОПОЛА
Фото В. ГРИГОРЬЕВА


