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С Первомаем!

Уважаемые сотрудники, препода-
ватели, аспиранты, студенты и ветера-
ны Петрозаводского государственного 
университета!

Сердечно поздравляю вас с 
Праздником Весны и Труда!

 Ежегодно Первомай приходит к нам 
ярким символом пробуждающейся при-
роды, радостного жизнеутверждающего 
труда. 

1 Мая – любимый праздник всех по-
колений, олицетворяющий единство, 
труд, стремление к профессиональным 
достижениям и подвигам во имя безмя-
тежного будущего!

Коллектив Петрозаводского государ-
ственного университета – профессиона-
лы, отлично знающие и любящие свое 
дело, свой труд на благо развития универ-
ситета. Сегодняшние победы ПетрГУ, как 
и все прошлые и будущие достижения, 
были бы невозможны без созидательного 
труда большого количества человек – со-
трудников, преподавателей и студентов 
нашего вуза. В этот знаменательный день 
хотелось бы выразить искреннюю при-
знательность  коллективу ПетрГУ за каж-
додневную слаженную, добросовестную 
и плодотворную работу, обучающимся 
– за неиссякаемое стремление к самораз-

витию и достижению высоких результа-
тов в учебной, научно-исследовательской, 
спортивной, культурной и общественной 
деятельности.

Уважаемые сотрудники, преподава-
тели, аспиранты, студенты и ветераны, 
пусть и сегодня Первомай вдохновляет 
на новые свершения! Желаю вам, вашим 
родным и близким хорошего настроения, 
крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия, успеха, радости, вдохновения и сил 
для осуществления всех планов!

 Ректор ПетрГУ 
профессор А.В. ВОРОНИН
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9 Мая – День Победы

Петрозаводский университет, №  15 (2618),
30 апреля 2021 г. 

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны! Дорогие  
преподаватели, сотрудники, студен-
ты, аспиранты, ветераны и выпуск-
ники ПетрГУ!

Поздравляю вас с 76-й годовщи-
ной Великой Победы!

Это самый светлый праздник и 
одновременно скорбный день «со 
слезами на глазах», когда мы все ис-
пытываем величайшую гордость за 
подвиг наших отцов, дедов и праде-
дов на фронте и в тылу. Это память о 
бессмертном подвиге народа в годы 
Великой Отечественной войны, само-
отверженно отстоявшем свободу и не-
зависимость Отчизны. Это глубокая 
благодарность героям-победителям и 

ответственность в наших сердцах. Их 
мужество и стойкость, верность дол-
гу и самым высоким идеалам всегда 
будут истинным примером любви к 
Родине для нас и будущих поколений. 

Сегодня патриотическое воспита-
ние остается одной из главных задач 
Петрозаводского государственного 
университета. Мы стремимся к тому, 
чтобы наши выпускники выходили в 
большую жизнь не только квалифи-
цированными специалистами, но и 
истинными гражданами, нравствен-
ными, честными, духовно развиты-
ми личностями. Мы храним память 
о святом подвиге, чтим воинов, за-
щитников, чьи мужество и самоот-
верженность – пример для подрас-

тающего поколения. Наш долг – пом-
нить, какой высокой ценой досталась 
Победа, и делать все возможное, что-
бы сохранить мир, за который сража-
лись наши деды и прадеды.

Низкий поклон вам, дорогие ве-
тераны, за стойкость и отвагу, за ваш 
бессмертный подвиг, за Великую 
Победу!

Дорогие друзья, в день Великой 
Победы примите самые искренние 
пожелания крепкого здоровья, мир-
ного неба, оптимизма, счастья и бла-
гополучия.

 Ректор ПетрГУ 
профессор А.В. Воронин 
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Мы помним! Мы гордимся!

Победный марш
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9 мая, в День Победы, слуша-
тели Военного учебного центра 
Петрозаводского государственного 
университета  примут участие в празд-
ничных мероприятиях, посвященных 
Дню Победы и пройдут торжествен-
ным маршем в городе воинской славы 
Петрозаводске.

Среди участников – студенты  
Института математики и информаци-
онных технологий, Института лесных 
горных и строительных наук, Физико- 
технического института, Института фи-
зической культуры, спорта и туризма, 
Института биологии, экологии и  агро-
технологий, Института экономики и пра-
ва, Института истории, политических и 
социальных наук.  Всего около  50 чело-
век. 

Среди тех, кто впервые принимает 
участие в торжественном марше, – сту-
дент  2-го курса Института математики и 
информационных технологий по направ-
лению «Прикладная математика и инфор-
матика» Арсений Марков:

– Решил пойти учиться на военную 
кафедру, чтобы после окончания учёбы 
в университете сразу пойти работать 
по специальности, не теряя год в армии. 
Учиться в Военном учебном центре, с од
ной стороны, довольно тяжело, но с дру
гой – очень  интересно. Становишься бо
лее дисциплинированным, начинаешь от
вечать за свои поступки, и помимо всего 
этого обучаешься военному ремеслу. И мы 
будем участвовать в параде 9 мая. Это 
тот день, когда мы можем с гордостью 
вспомнить грандиозную победу в Великой 
Отечественной войне и отдать почести 
тем, кто ценой собственной жизни защи
щал свою Родину. Этот день позволяет 
нам показать, что ничего не забыто, что 
мы будем помнить своих дедов и праде
дов, и будем передавать эту историю из 
поколения в поколение. Военный учебный 
центр выделил парадный расчёт для про
хождения торжественного марша на пло
щади вместе с другими заведениями во
енного направления. Это большая честь, 
которая выпала не всем студентам воен

ной кафедры, и я рад, что я один из тех, 
кому выпала эта честь. Маленькая меч
та с детства, которая в скором време
ни осуществится. Как будто целый мир 
смотрит только на тебя, и ты должен 
показать себя во всей красе. Но вместе с 
тобой будут и другие товарищи – сту
денты, на которых обращён взор всех в 
округе. И разумеется, мы все вместе до
стойно пройдём этот марш! 

Светлана СЕМЕНОВА

«Нет в России семьи такой, где б 
не памятен был свой герой…». В се-
мье Дениса Петрушина  хранится па-
мять о 20 героях.

Накануне Дня Великой Победы Денис 
Евгеньевич Петрушин, преподаватель ка-
федры энергообеспечения предприятий и 
энергосбережения ПетрГУ, рассказал нам 
о своем деде Сергее Самодурове:

–  Ему было 20 лет, когда началась вой
на. Боевой путь его начался в Бессарабии 
(Молдавия). Дошёл до Берлина, где в 
1945м штурмовал парк Тиргартен. За 
время войны был неоднократно ранен. 
Представлен к ордену Красной Звезды, ор
дену Отечественной войны II и I степени.

Рассказывая о семейных традициях празд-
ника Победы, Денис Евгеньевич  отметил:

– День Победы для нашей  семьи – по
вод встретиться с родными и, как го
ворит отец, вспомнить наших воинов. 
В последние годы участвуем с семьёй в 
акции «Бессмертный полк». За это время 
удалось поучаствовать в Петрозаводске, 
в Заозерье и в Ведлоезере. С 2012 года наи
более устойчивой семейной  традицией 
стали поездки в Ведлозеро. Там в брат
ской могиле похоронен прадед, Гавриил 
Яковлевич Стафеев. Надеюсь, в этом году 
снова удастся съездить в Ведлозеро, так 
как. в прошлом изза карантина  по
ездка была отменена. 

Елена САВЕНКОСемья Д. Петрушина

Программа праздничных 
мероприятий ПетрГУ по случаю 

76-й годовщины Великой Победы
Традиционно в мае студенты Петрозаводского государственного 

университета организуют праздничные мероприятия в вузе и прини-
мают участие в торжественном прохождении войск Петрозаводского 
гарнизона на площади Кирова. 

Студенты примут участие в субботниках по благоустройству па-
мятных мест и воинских захоронений на территории Карелии, отсто-
ят почетный караул, выступят с концертной программой «Пути побе-
ды» в актовом зале университета. 
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Медицинский институт Петрозавод-
ского государственного университета с 
рабочим визитом посетил председатель 
Законодательного Собрания Республики 
Карелия Э.В. Шандалович.

Целью визита стало обсуждение ряда 
важных вопросов развития социальных 
и медицинских комплексных реабили-
тационных мероприятий для жителей 
Республики Карелия, которые перенесли 
новую коронавирусную инфекцию.

В обсуждении приняли участие 
директор Медицинского института 
А.Т. Балашов, директор Института фи-
зической культуры, спорта и туризма 
ПетрГУ В.М. Кирилина.

Э.В. Шандалович подчеркнул, что 
актуальность проблемы реабилитации 
пациентов, перенесших COVID-19, свя-
зана с разнообразием клинических осо-
бенностей коронавирусной инфекции, 
разнообразием клинических вариантов 
и проявлений COVID-19, тяжестью пост-

ковидных осложнений и проявлений 
адаптационных изменений в организме 
человека после перенесенной инфекции. 
В соответствии с временными методи-
ческими рекомендациями «Медицинская 
реабилитация при новой коронави-
русной инфекции» (COVID-19) (утв. 
Министерством здравоохранения РФ), 
версия 2 (31.07.2020), опытом, накоплен-
ным в процессе наблюдения за динами-
кой состояния здоровья пациентов после 
коронавирусной инфекции, в Республике 
Карелия проводятся мероприятия по ре-
абилитации данной группы пациентов. 
Вместе с тем многие аспекты постковид-
ных изменений в организме человека 
остаются вне поля зрения реабилитоло-
гов.

Директор Медицинского института 
А.Т. Балашов полностью поддержал ини-
циативу Э.В. Шандаловича, обратив вни-
мание на особую важность и своевремен-
ность актуализации данного вопроса для 
населения Республики Карелия. Участие 
волонтерского движения Медицинского 
института «Волонтеры-медики» в реа-
билитационной деятельности позволит 
расширить охват населения профилакти-
ческими мероприятиями. 

В.М. Кирилина, директор Института 
физической культуры, спорта и туризма 
рассказала о тех мероприятиях, которые 
уже проводятся в Республике Карелия и 

об участии представителей института в 
рамках реабилитации пациентов с раз-
личной патологией опорно-двигательно-
го аппарата, неврологических пациентов 
и др.

По результатам обсуждения пред-
ставители ПетрГУ поддержали инициа-
тиву Э.В. Шандаловича по объединению 
усилий медицинских и немедицинских 
специалистов для создания в Республике 
Карелия системы реабилитации лиц, пе-
ренесших COVID-19, как важного компо-
нента мер по повышению качества жизни 
населения.

Систематизация и расширение пара-
метров динамического наблюдения за па-
циентами после перенесенной коронави-
русной инфекции, разработка критериев 
оценки и анализа проявлений постко-
видных изменений в организме человека, 
формирование по результатам анализа 
комплексных стандартизированных ре-
абилитационных мероприятий позво-
лит определить основные направления 
деятельности врачей-специалистов по 
отношению к каждому пациенту инди-
видуально, расширить спектр реабилита-
ционных мероприятий с привлечением к 
данному процессу специалистов различ-
ного направления и уровня.

 Пресс-служба  
Законодательного Собрания РК

Заседание ученого совета ПетрГУ (апрель)

Заслушав и обсудив доклад ректора 
ПетрГУ  А. В. Воронина «Об утвержде-
нии программ стратегического развития 
институтов», ученый совет ПетрГУ от-
метил актуальность вопроса разработ-
ки программ стратегического развития 
Института физической культуры, спор-
та и туризма, Института педагогики и 
психологии, Института экономики и 
права, Института иностранных язы-
ков, Института филологии, Физико-
технического института, Института ма-
тематики и информационных техноло-
гий, Института истории, политических и 
социальных наук, Медицинского инсти-
тута на 2021–2025 гг.

Институты разработали стратегии 
развития с учетом целей и задач действу-

ющих стратегических программ разви-
тия университета, задач и приоритетов 
национальных проектов «Образование» 
и «Наука» на 2021–2025 годы, страте-
гии научно-технологического развития 
РФ, федеральных программ и проектов 
Министерства науки и высшего образо-
вания  Российской Федерации, рынков и 
технологий Национальной технологиче-
ской инициативы (НТИ). 

В программах проведен серьезный 
анализ проблем и вызовов, стоящих 
перед институтами, на основе проектно-
целевого подхода предложены ключевые 
проекты и мероприятия по 7 базовым 
направлениям деятельности: профори-
ентационная, образовательная, научная 
и инновационная, международная дея-

тельность, воспитательная работа, кадро-
вый потенциал, а также развитие инфра-
структуры и материально-технической 
базы. Программы обеспечивают положи-
тельную динамику показателей, которые 
планируется выполнять в  рамках реали-
зации Программы стратегического акаде-
мического лидерства ПетрГУ.
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ПетрГУ – в первой лиге национального рейтинга
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Петрозаводский государствен-
ный университет вошел в 1-ю лигу 
Предметного национального агреги-
рованного рейтинга по направлению 
«Информатика и вычислительная техни-
ка».

Предметный национальный агреги-
рованный рейтинг аккумулирует в себе 
предметные рейтинги ведущих россий-
ских агентств, популярные мировые 
предметные рейтинги, предметный рей-
тинг по индексу Хирша, рейтинг по ре-
зультатам оценки качества обучения, а 
также предметный рейтинг по результа-
там независимой оценки программ.

Данный агрегированный рейтинг ос-
нован на 6 рейтингах, составленных на 
основе открытых баз данных и удовлет-
воряющих требованиям публичности 
(полная информация представлена в от-
крытом доступе), стабильности (суще-
ствуют не менее трех лет и проводится 
периодическое оценивание), массовости 
(оценивают не менее 100 вузов):

1. Предметный рейтинг по резуль-
татам профессионально-общественной 
аккредитации.

2. Предметный рейтинг «Оценка ка-
чества обучения».

3. Предметный рейтинг по индексу 
Хирша.

4. Предметный рейтинг RAEX.
5. Предметный рейтинг «Первая 

миссия».
6. Предметный ГАР (Российские 

вузы).
Всего в 1-й лиге 56 университе-

тов, среди которых 11 опорных. СЗФО 
представляют 7 вузов: 6 вузов г. Санкт-
Петербурга и опорный вуз Республики 
Карелия.

«Достоевский и Италия»
Состоялась 2-я Международная научная 

конференция «Достоевский и Италия», посвя-
щенная 200-летию со дня рождения всемирно 
известного писателя.

Организатором мероприятия высту-
пил Московский государственный институт 
культуры, руководителем – И.В. Дергачева,       
д. филол. н., специалист в области межкуль-
турной коммуникации, текстологии, творче-
ства Достоевского, автор учебника по италь-
янскому языку.

Мероприятие прошло в очном и он-
лайн-форматах на русском и итальянском 
рабочих языках и объединило почитателей 
и исследователей творчества Достоевского 
из Италии (Вероны, Флоренции, Пизы, 
Палермо, Катании) и России (Москвы, 
Санкт-Петербурга, Старой Руссы, Казани и 
Петрозаводска). О влиянии Достоевского на 
итальянскую культуру рассказал Стефано 
Алоэ, вице-президент Международного обще-
ства Достоевского (IDS), доцент Веронского 
университета, главный редактор журнала IDS 
Dostoevsky`s Studies. С начала XX века имена 
Достоевского и Толстого, со слов исследова-
теля, стали «хлебом насущным для итальян-
ской культуры». Достоевский был увлечен 
Италией и ее культурой, в течение жизни по-
сетил Рим, Неаполь, Милан, Венецию, Триест, 
Турин, Ливорно, Геную, Болонью. Но самым 

важным городом для его творчества оказалась 
Флоренция. Флорентийский психоаналитик 
Валентина Супино, автор научных работ о 
проблемах подросткового возраста, постав-
ленных в творчестве Достоевского, подели-
лась результатами своих разысканий адресов и 
квартир писателя во Флоренции, где он оста-
навливался во время пребывания в Италии в 
1868–1869 гг. Профессор Джузеппе Астуто из 
Катании описал образы Италии в «Зимних за-
метках о летних впечатлениях» Достоевского.

Петрозаводский университет на конфе-
ренции был представлен двумя участника-
ми. Открыл пленарное заседание профессор 
Института филологии, почетный президент 
Международного общества Достоевского 
В.Н. Захаров докладом об «итальянских де-
лах» в международных обозрениях писателя, 
затронув его деятельность журналиста, по-
литического обозревателя. Заведующая web-
лабораторией И.С. Андрианова рассказала о 
супруге Достоевского как одной из первых 
женщин-коллекционеров, охарактеризовав ее 
коллекцию автографов российских и зарубеж-
ных выдающихся деятелей. Исследовательница 
подчеркнула, что уникальная коллекция авто-
графов, принадлежавшая А.Г. Достоевской и 
пополнявшаяся с помощью ее мужа, хранится 
в отделе рукописей Российской государствен-
ной библиотеки в Москве, но ее цифровые 

копии имеются в web-лаборатории ПетрГУ. 
И.С. Андрианова показала и описала автогра-
фы из этой коллекции на итальянском языке. 
Это письма известных деятелей Италии: ве-
ронского поэта Алеардо Алеарди к художни-
ку де Санктис; Ричиотти Гарибальди, сына 
знаменитого Дж. Гарибальди, к  А.Н. Якоби 
(Пешковой-Толиверовой), участнице гари-
бальдийского движения; певицы Итальянской 
оперы Элизы Вольпини к А.Н. Якоби; ита-
льянского актера-трагика Эрнесто Росси к 
А.Н. Якоби; знаменитой итальянской писа-
тельницы, лауреата Нобелевской премии по 
литературе, поклонницы творчества Гоголя, 
Л. Толстого, Достоевского, Чехова и Горького 
Грации Деледда к А.Г. Достоевской.

Исследователи из Италии с интересом 
рассматривали рукописи коллекции жены 
писателя на их родном языке, предложили  
сотрудничество и пообещали помочь с пере-
водом содержания этих писем на русский 
язык. На конференции прошла презентация 
сайта «Достоевский и Италия», были озвуче-
ны перспективы сделать это мероприятие еже-
годным, что позволило бы объединить усилия 
российских и итальянских исследователей по 
изучению творчества и биографии великого 
писателя и мыслителя, распространению его 
гуманистических идей. 

Ирина АНДРИАНОВА

«Русской филологии в ПетрГУ 80 лет»
23 апреля состоялся семинар «Русской 

филологии в ПетрГУ 80 лет». Мероприятие, 
посвященное истории русской филологи-
ческой науки в университете, подготовлено 
студентами магистратуры, обучающимися 
по программе «Актуальные проблемы рус-
ской филологии» под руководством проф. 
Н.В. Патроевой.

Научный руководитель магистрантов 
открыла семинар, рассказав о том, как в 
течение двух лет шла подготовка проекта и 
творческого задания усилиями студентов – 
выпускников Института филологии, рабо-
тавших с материалами архива ПетрГУ, ста-
рыми выпусками газеты «Петрозаводский 
университет» и журнала «Ученые записки 
ПетрГУ»,  поблагодарила профессорско-пре-

подавательский состав старшего поколения 
филологов Петрозаводска за консультации и 
рассказы о прошлом кафедр русского языка 
и русской литературы историко-филологи-
ческого (с 1986 г. филологического) факуль-
тета. Затем студенты в оригинальной форме 
«бесёды» и сказовой манере представили 
кропотливо собранную информацию о за-
рождении и развитии научно-педагогиче-
ских школ обеих филологических кафедр. 
Многие материалы впервые стали достоя-
нием широкой общественности и пополни-
ли копилку документальных свидетельств, 
собранных в прошлые годы для юбилейных 
изданий ПетрГУ. Это первый вклад студен-
тов в создание «Музея слова» — проекта, 
включенного в Программу развития инсти-
тута филологии ПетрГУ на 2021–2025 г.

В мероприятии приняли участие препо-
даватели ПетрГУ, гости из Карельского науч-
ного центра РАН, студенты.
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Сотрудники Центра карьеры и пред-
ставители компании 1С-Рарус обсудили 
вопросы содействия трудоустройству 
студентов и выпускников ПетрГУ.

Многие студенты начинают задумы-
ваться о возможности пройти стажиров-
ку по специальности еще во время обу-
чения в вузе. Данная практика позволяет 
познакомиться с профессией на практи-
ке, узнать о потенциальном работодателе 
лично, проверить свои компетенции и за-
работать денег.

Компания 1С-Рарус является лиде-
ром в области комплексной автоматиза-
ции на платформе «1С: Предприятие» и 
заинтересована в привлечении студентов 
университета на стажировку и их даль-
нейшее трудоустройство.

Юлия Карпова, руководитель отде-
ла корпоративного сопровождения мо-
сковского офиса компании, рассказала 
подробнее о компании и направлениях 

работы, а также познакомила со стажер-
ской программой. Региональный пред-
ставитель офиса в Петрозаводске Анна 
Кириллова рассказала сотрудникам 
Центра карьеры о потребности в кадрах и 
востребованных для 1С-Рарус направле-
ниях подготовки студентов ПетрГУ.

В рамках встречи обсудили вопросы 
участия компании 1С-Рарус в карьерных 
мероприятиях университета, в том числе 
и участие в ярмарках вакансий, проведе-
ние мастер-классов и презентаций, реше-
ние тематических кейсов и предоставле-
ние информации о вакансиях.

Участие в программах 1С-Рарус по-
зволит студентам получить доступ к об-
разовательным курсам компании, повы-
сить профессиональные навыки и полу-
чить опыт проектной работы на крупных 
предприятиях, а также стать сертифи-
цированными специалистами в области 
1С. Компания работает на рынке 27 лет 

и имеет богатый опыт в сфере подготов-
ки квалифицированных кадров, каждый 
сотрудник компании получает конку-
рентоспособную заработную плату, ком-
фортную среду для развития soft-skills и 
применения профессиональных знаний, 
многочисленные бонусы и достойный со-
циальный пакет.

По итогам встречи принято решение 
о заключении долгосрочного соглашения 
с компанией 1С-Рарус в сфере содействия 
трудоустройству студентов и выпускни-
ков ПетрГУ.

ТВОРЧЕСТВО
«Голоса весны»

Академический хор ПетрГУ при-
нял участие в концерте хоровой музы-
ки «Голоса весны», который проходил в 
Санкт-Петербурге

Участники делятся своими впечатле-
ниями.

10 апреля в Белом зале Санкт-
Петербургского политехнического уни-
верситета хор звучал словно единый ме-
ханизм, настроенный вдохновлять своей 
музыкой и горящими глазами. А полный 
зал чутких слушателей был готов внимать 
каждой ноте и каждой мелодии. На сце-
не Белого зала звучали разные компози-
ции в исполнении Академического хора 
ПетрГУ — начиная от свадебной весёлой 
песни «Вставай, солнцо!» и заканчивая 
волшебными сочинениями норвежского 
композитора Ола Йейло.

Самые долгие аплодисменты и самые 
восторженные отзывы — всё это пора-
довало хористов и руководителей кол-
лектива: Николая Маташина, Светлану 
Семёнову и Елену Ёлыну. 

Вот некоторые из отзывов хористов о 
поездке.

Люба Зыбина, 1-й курс, Институт 
математики и информационных техно-
логий:

– Это была поездка, полная энергии 
и любви к музыке. С таким отзывчивым 
и жизнерадостным коллективом сразу 
ощущаешь себя частью большой хоровой 
семьи. С нетерпением жду следующую!

Варвара Пименова, 4-й курс, 
Институт иностранных языков:

– Первый за долгое время выездной 
концерт оставил теплые впечатления 
и напомнил, как нам дороги хоровые по

ездки. Публика была очень приветлива и 
благодарна.

9 мая Академический хор ПетрГУ  
вновь отправится в  путешествие на 
Международный хоровой фестиваль 
«Радуга», который пройдёт в Санкт-
Петербурге с 9 по 12 мая. Хор будет пред-
ставлять свою конкурсную программу в 
Государственной Академической Капелле 
и участвовать в мастер-классе маэстро 
Б.Г. Абальяна, который пройдет в соборе 
Петра и Павла. 

Елена ЁЛЫНА
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На Кургане прошел Республиканский фе-
стиваль «Гонка ГТО», участие в котором при-
нимали и студенты ПетрГУ.

Фестиваль приурочен к 90-летию 
Всесоюзного комплекса ГТО и проводится с 
целью привлечения жителей республики к си-
стематическим занятиям физической культу-
рой и спортом, популяризации комплекса ГТО 
и развития студенческого спорта.

Каждый год это событие объединяет це-
нителей спорта, которые создают команды и 
испытывают себя на прочность. На этот раз 
пройти спортивные испытания «Гонки ГТО» 

решилась 31 команда. Это представители обра-
зовательных учреждений, общественных орга-
низаций, спортивных клубов и предприятий 
Карелии. Проверить себя и свою сплоченность 
решились и команды ПетрГУ.

Открыла фестиваль заместитель премьер-
министра Правительства Карелии по социаль-
ным вопросам Лариса Подсадник:

– У вас впереди непростые испытания 
и дистанция протяженностью около 5 км.  
«Гонка ГТО» – это не просто фестиваль спор
та, это проверка характера. Уверена, что все 
команды справятся с препятствиями и пока
жут отличное время на финише. Желаю всем 
участникам проявить сплоченность и пока
зать командную работу! Успехов!

Участники преодолели дистанцию в 4,5 
километра и 10 препятствий: катили колесо от 
трактора, перелезали через стены, ползли по 
земле, забегали в гору с напарниками на спине 
и т.д. Было весьма непросто!

Одна из команд – сборная Института фи-
зической культуры, спорта и туризма. Дарья 
Дрожжина, Екатерина Скрипкина, Валерия 

Савчук, Игорь Сахарцев, Егор Булгаков, Иван 
Воробей, Михаил Голубев и Максим Риконен 
– вот ее полный состав. Ребята преодолели 
трассу за 30 минут и 52 секунды, чем улучши-
ли свой прошлогодний результат более чем на 
1 минуту. В итоге у них первое место в зачете 
студенческих команд. Дарья Дрожжина, капи-
тан команды Института физической культуры, 
спорта и туризма,  прокомментировала успех 
своего коллектива так:

– Мы уже второй год подряд принимаем 
участие в гонке ГТО, потому что нам нравит
ся атмосфера этого мероприятия, нравятся 
эмоции, которые мы получаем во время преодо
ления препятствий. Поначалу всегда кажется, 
что сложно и нереально, но когда начинаешь 
бежать и чувствовать поддержу своих това
рищей, это очень воодушевляет.

Еще одна команда из ПетрГУ под названи-
ем «ЖабаБобы» стала серебряным призером 
соревнований.

Текст и фото
Владислава МАРТЫНЕНКО

Праздник спорта
В ПетрГУ прошло награждение луч-

ших спортсменов университета. Все сту-
денты, занявшие призовые места в недав-
них соревнованиях, были торжественно 
награждены 24 апреля.

Для участников спортивного празд-
ника выступило несколько творческих 
коллективов. К собравшимся обратились 
проректор по воспитательной работе 
Василий Кузьмич Катаров и директор 
Института физической культуры, спор-
та и туризма Валентина Михайловна 
Кирилина. Она подчеркнула особую роль 
спорта в студенческой жизни:

– В любых проявлениях, будь то наи
высшие достижения или массовый спорт, 
физическая культура – это всегда ин
струмент, помогающий добиваться мно
гих целей. С помощью спорта можно не 
только поддерживать здоровье, но и рас
ширять горизонты, преодолевать себя. 
Физическая культура дает возможность 
социализироваться и приобретать но
вые контакты. Она объединяет людей. А 
люди – это именно то, что прославляет 
наш университет. 

Студенты ПетрГУ достойно проявили 
себя во многих и совершенно разных сфе-
рах: спортивных играх, силовых и зимних 
видах спорта, судействе, организации 
культурно-массовых мероприятий и т.д. 

Например, студентка 4-го курса 
Екатерина Срипкина состоит сразу в не-
скольких сборных ПетрГУ: по баскетболу, 
легкой атлетике и, представьте себе, шах-
матам. Девушка нередко участвует в раз-
личных соревнованиях, а недавно обра-
тила внимание на чемпионат Ассоциации 
студенческих спортивных клубов России, 
который скоро пройдет в Казани.

Сложная многоуровневая система 
отбора команд не отпугнула Екатерину. 
Потратив несколько недель, она добилась 
участия в чемпионате АССК России сразу 
нескольких команд от ПетрГУ. Благодаря 
ее стараниям в Казань отправляются 
мужские и женские команды по баскет-
болу, волейболу, теннису и шахматам – то 
есть все, кому наша студентка помогала 
пройти процедуру конкурсного отбора. 
О том, что сподвигло ее на этот труд и с 
какими препятствиями пришлось стол-
кнуться, сама Екатерина говорит следу-
ющее:

– Я сама очень сильно хотела поехать 
в Казань. Можно сказать, это стало моей 
мечтой, тем более сейчас последняя воз
можность, потому что это мой послед
ний учебный год.

Чемпионат АССК России – не просто 
соревнования, а настоящий фестиваль, 
где можно получить море впечатлений и 
обрести много новых знакомств. И я сде
лала все, что в моих силах, сначала, что
бы смогли поехать шахматисты.

Затем, переговорив о возможности 
отправиться на чемпионат с препода
вателем – Ольгой Юрьевной Королевой, я 
решила помочь и другим. Мне нужно было 
найти каждого участника от каждой ко
манды, узнать контактные данные, не
обходимые для регистрации. Я заполняла 
протоколы, делала отчеты об итогах 
каждого тура турниров, выкладывала на 
сайт АССК новости, фото, видео. Кроме 
того, нужно было набрать большое ко
личество лайков и репостов в соцсетях, 
найти спонсоров, и на все у нас было не
сколько недель. 

Чемпионат АССК пройдет с 18 по 22 
мая этого года. Мы желаем Екатерине и 
другим студентам, отправляющимся в 
Казань, больших побед и ярких впечат-
лений.

Текст и фото 
Владислава МАРТЫНЕНКО 
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Во Всемирный день книг и авторского 
права пресс-служба спросила у сотрудни-
ков и студентов,  что они читают. 

Валентина Михайловна Кирилина, 
директор Института физической куль-
туры, спорта и туризма:

– Люблю очень читать книги в пере
плете, покупаю в книжных магазинах, 
электронные варианты книг мне не нра
вятся. Сейчас читаю  документальный 
роман Даниеля Киза «Множественные 
умы Билли Миллигана, или Таинственная 
история Билли Миллигана». 

Нина Юрьевна Светова, директор 
Института математики и информаци-
онных технологий:

– К счастью, удается почитать, 
люблю фантастику, приключенческую 
литературу, про путешествия. Люблю 
читать в печатном виде, так как нра
вится  почувствовать запах книг.   

Дмитрий Игоревич Балашов, дирек-
тор Физико-технического института:

– Уже более 10 лет читаю книги в 
электронном виде. Очень удобно. В любую 
свободную минуту можно продолжить 
чтение понравившейся книги. В насто
ящее время читаю еще малоизвестного 
писателя, моего школьного друга Андрея 
Шадрунова «Путешествие на велосипеде 
вокруг Черного Моря».

Михаил Иванович Безбородов, ди-
ректор Медиацентра:

– На меня сильное впечатление про
извели книги «О дивный новый мир», 
антиутопия о генетически програм
мируемом «обществе потребления» 
английского писателя Олдоса Хаксли, 
антиутопия Джорджа Оруэлла «1984» и 
романантиутопия Айн Рэнд «Атлант 
расправил плечи».Также мне нравится 
серия романов «Гарри Поттер» Джоан 
Роулинг, «Властелин колец» Джона 
Толкина, из русских классиков люблю 
Федора Михайловича Достоевского, его 
«Преступление и наказание», «Униженные 
и оскорбленные». Из фантастики –  кни
ги, которые постоянно перечитываю, 
это сага «Дюна» Фрэнка Герберта.

Константин Геннадьевич Тарасов, 
проректор по учебной работе: 

– Чтение книги – это хобби, хоро
шее времяпрепровождение. Только что 
закончил читать замечательный роман 
российской писательницы Гузель Яхиной, 
опубликованный в марте 2021 года,  
«Эшелон на Самарканд». 

Ирина Леонидовна Авдеева, веду-
щий библиотекарь абонемента Научной 
библиотеки ПетрГУ:

– Читаю много, приходится быть в 
курсе всех книжных новинок в литерату
ре. Из последних книг, что  понравились, 
это книги шведского автора Фредрика 
Бакмана. Его произведения удивитель
ные, светлые и жизнеутверждающие. 
Интересно, что прежде чем стать пи
сателем, он работал водителемдаль
нобойщиком, писал заметки для  утрен
ней газеты, для журнала, был блогером 
и только потом  начал писать книги. 
Сейчас его книги получили международ
ное признание, печатаются в 40 странах 
мира, с 2016 года его романы выпускают 
и в России.

Анатолий Александрович Сирот-
кин, ведущий специалист Издательства 
ПетрГУ:

– Для меня книга – это вся жизнь. 
Потому что у меня мама работала в 
книжном киоске, я начинал работать 
с верстки книг, сейчас продолжаю пе
чатать. Так что с книгами много чего 
связано у меня. Читать успеваю только 
техническую специальную литературу, 
потому что, приходя домой, я опять про
должаю работать. Чтото почитать 
для души сейчас нет времени, но моя лю
бимая книга –«Звёздные короли» Эдманда 
Гамильтона, роман написанный в жанре 
«космической оперы». Сейчас хотел бы по
читать научную фантастику Аркадия и 
Бориса Стругацких.

Полина Синицкая, студентка 
Института филологии ПетрГУ, облада-
тельница именной стипендии имени 
Яакко Ругоева:

– Я очень люблю читать, а когда 
учишься в Институте филологии, то 
чтение в какомто смысле становится 
твоей главной работой. Для меня книги 
− это возможность отвлечься от суеты, 
проблем, возможность побыть наедине с 
собой. И мне всегда удается найти время 
для чтения. Обычно я читаю вечером, 
перед сном. Но если книга меня зацепила, 
то могу читать и всю ночь напролет. 
Последнее время я в основном читала кни
ги из списка по истории зарубежной ли
тературы. Особенно мне понравилась по
весть Пола Остера «Стеклянный город». 
Советую почитать тем, кто любит 
литературу постмодернизма. Еще могу 
посоветовать роман Ивана Ефремова 
«Туманность Андромеды». Вообще, меня 

трудно назвать фанатом научной фан
тастики, но эта книга мне действитель
но понравилась.

Антон Малышко, председатель 
Студенческого научного общества 
ПетрГУ, магистрант Института исто-
рии, политических и социальных наук:

– Читать люблю. Очень часто коро
таю время за книгой. Чтение для меня 
− самосовершенствование, это некое 
возвращение к истокам, поиск себя, очи
щение души. Иногда поиск ответов на 
насущные вопросы. Я стараюсь каждый 
день выделять для чтения пару часов. 
Сейчас перечитываю рассказ А.П. Чехова 
«Ионыч».

Полина Воронина, администратор 
Гуманитарного парка ПетрГУ:

– Прочитала роман Ортьё Степанова 
«Родичи». Роман связан с темой, которую 
я изучаю. Он охватывает большой период 
истории Карелии на рубеже 19–20 веков. 
Эта книга, конечно, не для отдыха, а что
бы подумать, поразмышлять, узнать, 
как жили наши предки. Чтение − много
функционально, зависит от того, какую 
цель перед собой ставит читатель, что 
он хочет получить. Узнать. Для меня 
книга – источник знаний. возможность 
пообщаться с представителями других 
поколений, узнать, как они жили, что 
было их смыслом жизни, понять, в чем мы 
похожи. Есть темы, которые не теряют 
своей актуальности во все времена, на
пример любовь к родине. 

В настоящее время День книги отме-
чают в более чем ста странах, миллионы 
людей, объединенных в сотни различ-
ных ассоциаций, его отмечают в школах, 
государственных учреждениях, профес-
сиональных организациях и на предпри-
ятиях. 

Пресс-служба ПетрГУ


