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ПетрГУ передал ЮГУ 
председательство в АФУУ

В Петрозаводском государст-
венном университете, опорном вузе 
Республики Карелия, состоялось за-
седание Совета Ассоциации финно- 
угорских университетов (АФУУ), 
на котором подвели итоги ее трех-
летней работы.

Участие в заседании приняли 
представители Мордовского, Ма- 
рийского, Удмуртского, Югорского, 

Сыктывкарского государственных 
университетов и Глазовского госу-
дарственного педагогического ин-
ститута им. В.Г. Короленко.

Участники мероприятия обсу- 
дили широкий круг вопросов, 
главными из которых стали отчет 
о деятельности организации в 
2016–2018 гг. В эти годы ее воз-
главлял ректор ПетрГУ Анатолий 
Викторович Воронин.

Еще один ключевой вопрос 
– выборы председателя Совета 
АФУУ на 2018–2020 гг.

По результатам выборов на сле-
дующие 3 года председательство 
в АФУУ перешло Югорскому уни-
верситету, а ректор ЮГУ Татьяна 
Дмитриевна Карминская стала 
председателем Совета Ассоциации 
финно-угорских университетов.

Т.Д. Карминская и А.В. Воронин

В кабинете ректора ПетрГУ

Окончание на с. 2.
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Члены Совета АФУУ познако-
мились с деятельностью IT-парка 
ПетрГУ, Института высоких био- 
медицинских технологий, Аккре-
дитационно-симуляционного цент- 
ра Медицинского института, по-
бывали в Этнодоме при кафедре 
прибалтийско-финской филоло- 
гии, встретились с ректором А.В. 
Ворониным, а также заслушали 
отчетный доклад, который чле-
нам Совета представил секретарь 
АФУУ, проректор ПетрГУ по учеб-
ной работе К.Г. Тарасов. Доклад 
содержал статистическую инфор-
мацию о проведенных АФУУ в 
2016–2018 гг. образовательных, на-
учных и культурных мероприяти-
ях, о международном сотрудниче-
стве с вузами Финляндии, Венгрии 
и Эстонии, результатах стипен-
диальной программы Stipendium 
Hungaricum, академической мо-
бильности, едином информаци-
онном пространстве вузов АФУУ, 
развитии Сетевого университета 
Ассоциации, а также предложения 
по дальнейшей работе. Особое ме-
сто в докладе занимала информа-
ция о том, как финно-угорская те-
матика представлена в Программах 
развития вузов АФУУ. Так, ПетрГУ 
в рамках Программы развития 
опорного университета успешно 

реализует стратегический проект 
«Формирование системы сетево-
го партнерства "Финно-угорский 
мир" как модели гармоничного 
межкультурного международного 
диалога».

Совет Ассоциации единогласно 
оценил работу ПетрГУ в качестве 
председателя за отчетный период 
на высокую оценку.

Согласно договору о совмест-
ной деятельности председатель 
Совета Ассоциации назначается 
решением Совета на трехлетний 
период.

Т.Д. Карминская, ректор Югор- 
ского университета, председатель 
 Совета Ассоциации финно-угор-
ских университетов, поделилась 
впечатлениями: «Я в первый раз 
в Петрозаводском университете. 
Нахожусь под большим впечат-
лением. ПетрГУ – один из лидеров 
российского образования. Я в этом 
убедилась. Здесь отличный инно-
вационный поиск. Наработки, ко-
торые ведет университет в на-
учных лабораториях, выходят за 
его рамки. Это самый важный по-
казатель правильной политики и 
успешности университета. Опыт 

вашего Мединститута – большой 
пример для многих академий, по-
тому что сейчас перестраивается 
система подготовки кадров и 
здесь нужно объединяться, а опы-
том делиться. Нам понравился 
Аккредитационный центр, Инсти- 
тут высоких биомедицинских тех-
нологий, там видны прорывные ре-
шения.

Убеждена, одна из самых силь-
ных точек нашей Ассоциации – на-
личие в ней такого  сильного, совре-
менного университета, с которым 
мы с удовольствием сотрудничаем. 
Надеюсь, объединив усилия, мы 
сможем получить синергетический 
эффект!»

Д.И. Пинаевский, помощник 
ректора по административным 
вопросам Сыктывкарского госу-
дарственного университета: «За 
последние три года я уже четвер-
тый  раз  посещаю Петрозаводский 
университет. Мы сотрудничаем со 
многими преподавателями.

Во многом для нас Петрозавод-
ский госуниверситет является при- 
мером.

Многие идеи, которые реализуе-
те вы, мы реализуем у себя. 

Я хочу пожелать Петрозавод-
скому университету успехов, даль-
нейшего развития и плодотворного 
сотрудничества».

Начало на с. 1.

Т.Д. Карминская

Д.И. Пинаевский
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Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 
I степени вручили Илье Шегельману 

Заслуженному тренеру России 
по борьбе самбо Илье Романовичу 
Шегельману, основателю школы 
самбо в Республике Карелия, вру-
чили медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» I степени.

Илья Романович Шегельман, 
доктор технических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой  тех-
нологии и организации лесного 
комплекса Института лесных, ин-
женерных и строительных наук, 
директор Карельского научно-ис-
следовательского института лесо-
промышленного комплекса, автор 
и соавтор более 600 научных тру-
дов, в том числе двух учебников, 
трех словарей, более 40 моногра-
фий и учебных пособий. Защитил 
свыше 200 патентов на изобре-
тения и полезные модели. Внес 

значительный вклад в развитие 
технологии и организации лесной 
промышленности, руководил раз-
работками и проектами в рамках 
отраслевых и региональных пла-
нов НИОКР, а также хоздогово-
ров. Результаты его разработок 
внедрены в Республике Карелия, 
Архангельской, Иркутской, Киро- 
вской и других областях РФ, на 
Онежском тракторном заводе, 
ОАО «Петрозаводскмаш», Майкоп- 

ском машиностроительном заводе 
и др.

Под его руководством успешно 
защищены 18 кандидатских и две 
докторские диссертации. Наука 
и спорт для него неразделимы.  
Кроме научных разработок, подго-
товки научных кадров для респу-
блики, он готовит чемпионов мира 
по спорту.

Илья Романович Шегельман – 
основатель карельской школы сам-
бо, президент Карельской федера-
ции самбо и дзюдо, главный тре-
нер республики по самбо. Под его 
руководством были подготовлены 
более 40 мастеров спорта, в т.ч. 
чемпионы мира, Европы, России, 
победители этапов Кубка мира. 
Его воспитанники – сильнейшие в 
мире спортсмены.

Студентка Медицинского института ПетрГУ – 
Мисс Карелия 2018!

В Карелии прошел конкурс 
«Мисс Карелия – 2018».

Титул «Мисс Карелия» получила 
Ирина Смусенок. Девушка учится 
на пятом курсе Медицинского ин-
ститута ПетрГУ по специальности 
«Фармация».

- Три месяца подготовки к кон-
курсу пролетели как одно мгнове-
нье. Благодаря конкурсу я приоб-
рела новых друзей, получила массу 
положительных эмоций, – призна-
лась Ирина.

Ирме Муллонен присвоено звание 
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации»
Президент России В.В. Путин 

вручил знак о присвоении звания 
«Заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации» профессору, 
доктору филологических наук  
И.И. Муллонен.

С присвоением высокого зва-
ния ее лично поздравил глава 
Карелии А.О. Парфенчиков: «Я, 
как и все жители Карелии, испы- 
тываю гордость. Нам хочется, что- 
бы больше наших специалистов 
во всех сферах получали государ-
ственные награды. Для нас это 

вдвойне приятно, потому что при-
балтийско-финская филология – 
это наша государственная тема. 
Нам приятно, что у нас есть еще 

один заслуженный деятель науки».
Почетное звание «Заслуженный 

деятель науки Российской Федера-
ции» присвоено Ирме Ивановне за 
заслуги в развитии науки и много-
летнюю добросовестную работу.

Ирма Ивановна Муллонен – 
доктор филологических наук, про-
фессор кафедры финского языка и 
литературы ПетрГУ, главный науч-
ный сотрудник сектора языкозна-
ния Института языка, литературы 
и истории Карельского научного 
центра Российской академии наук. 
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Ученые ПетрГУ о результатах исследований в области 
нейрофизиологии и нейрореабилитации

В Санкт-Петербурге 22–23 но-
ября проходила Шестая научно- 
практическая конференция с меж- 
дународным участием «Клиничес-
кая нейрофизиология и нейрореа-
билитация». 

Организатор конференции – 
ФГБУ «Детский научно-клиничес-
кий центр инфекционных болезней 
ФМБА России» в сотрудничестве 
с другими научно-медицинскими 
организациями Санкт-Петербурга. 

В работе конференции участво-
вали около 200 специалистов по 
клинической нейрофизиологии, не-
врологов, педиатров, психиатров, 
реабилитологов, физиотерапевтов, 
семейных врачей. Конференция 
представляет интерес для органи-
заторов медицинской и социаль-
ной реабилитации, представителей 
общественных организаций, рабо-
тающих с инвалидами.

Ученые из ПетрГУ – и.о. заведу-

ющего кафедрой физиологии чело-
века и животных, патофизиологии, 
гистологии А.Ю. Мейгал и профес-
сор Л.И. Герасимова-Мейгал при-
нимали участие в конференции уже 
не первый раз. На конференции 
они  выступили с докладами на сле-
дующие темы: «Скорость реакции в 
различных психофизиологических 
тестах у больных паркинсонизмом 
после курса "сухой иммерсии"», 
«Кардиоваскулярная реактивность 
у пациентов с рассеянным склеро-
зом с ремиттирующе-рецидивиру-

ющим течением», «Вариабельность 
ритма сердца и характеристика су-
домоторной активности у молодых 
лиц с никотиновой зависимостью». 
В своих выступлениях ученые пред-
ставили результаты  исследований  
научного коллектива из ПетрГУ,  а 
также аспирантов и студентов, об-
учающихся на кафедре физиологии 
человека и животных, патофизио-
логии, гистологии и в Лаборатории 
новых методов физиологических 
исследований Института высоких 
биомедицинских технологий. 

Достижения ученых Петрозавод- 
ского государственного универси-
тета в области электромиографии и 
других нейрофизиологических ме-
тодов исследований в неврологии, 
а также результаты исследования 
реабилитационного влияния «су-
хой иммерсии» при паркинсонизме 
вызвали интерес научного сообще-
ства.

В ИЛГиСН говорили об экологии
В Институте лесных, горных и 

строительных наук (ИЛГиСН) со-
стоялась Девятая региональная на-
учно-практическая конференция 
«Ресурсосберегающие технологии, 
материалы и конструкции».

Как отмечают организаторы, по 
сравнению с предыдущими конфе-
ренциями выросла доля студентов 
в общем числе участников конфе-
ренции. Всего зарегистрировано 
62 участника, в том числе 14 пре-
подавателей ПетрГУ, 2 аспиранта, 
1 магистрант, 3 представителя дру-

гих организаций из Петрозаводска 
и Санкт-Петербурга. Программа 
конференции включала 20 докла-
дов, в которых рассматривались 
инженерные обоснования и при-
меры реализации ресурсосбере-
гающих технологий, материалов и 
конструкций.

С первым докладом выступил 
студент первого курса ИЛГиСН 
Максим Сулконен, который проде-
монстрировал физическую модель 
двигателя Стирлинга, способного 
работать на любом источнике теп-

ла, в том числе получаемого от сжи-
гания отходов заготовки и перера-
ботки древесины. Преподаватель 
Т.А. Гаврилов выступил с докладом 
об одном из направлений приме-
нения отходов окорки древесины. 
Разработка ресурсосберегающих 
конструкций рассмотрена в до-
кладе Б.Н. Ягнюка. Доклады о во-
просах экологии среды обитания 
представили Ю.В. Никонова и 
В.А. Вавилова, Е.О. Графова и К.А. 
Лебедева, М.И. Зайцева и другие 
авторы.

В Кеми прошел круглый стол 
«Взаимодействие ПетрГУ как опор-
ного университета Республики Ка-
релия и Кемского муниципального 
района».

В его работе приняли участие 
представители Администрации Кем- 
ского района, сельских поселений 
района,  руководители и сотрудни-
ки предприятий, организаций жи- 
лищно-коммунального хозяйства, 
туристических организаций, орга- 
низаций сферы образования, куль-
туры, представители субъектов ма- 

лого и среднего предприниматель-
ства, представители общественных 
организаций, молодежных объ-
единений, участники волонтерских 
движений и активные граждане.

Также работали две секции: «Вза- 
имодействие с учреждениями обра- 
зования Кемского района в области 
исследовательской деятельности по 
эколого-биологическому направле-
нию» и «Профильное обучение в 
современной школе: задачи, содер-
жание, формы».

Состоялись консультации для 

специалистов Администрации Кем- 
ского муниципального района, пред- 
принимателей, сотрудников музея 
«Поморье» в области туризма (раз-
работка турпродукта, туристской 
карты района), для представителей 
социальных учреждений в области 
автоматизации кадрового докумен- 
тооборота; представителей жилищ- 
но-коммунальных служб района.

Для учащихся школ района про-
шел вебинар «О доступе к электрон- 
ным ресурсам и редких книгах 
Научной библиотеки ПетрГУ».

МРРЦ. КЕМЬ
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Стажировка в центре концерна ESAB
Сотрудники Института лесных, 

горных и строительных наук – 
доцент С.Н. Перский, инженеры 
А.Н. Шапкин и А.В. Анчеев прош-
ли стажировку в Технологическом 
центре концерна ESAB.

Концерн ESAB работает в 47 
странах мира и является миро-
вым лидером в производстве обо-
рудования и расходных матери-
алов для сварки. ESAB является 
одним из старейших в мире про-
изводителей в области сварки и 
резки. Компания была основана в 
Швеции в 1904 году, когда ее ос-
нователь Оскар Челльберг (Oskar 
Kjellberg) изобрел и получил па-
тент на электрод с покрытием для 
электродуговой сварки.

Российский Технологический 
центр ESAB находится в городе 
Красногорске Московской области 
на территории завода «Бецема». 
На 1200 м² размещено самое со-
временное и технологичное обо-
рудование: сварочная колонна CaB 
300C, портальная машина резки 
Suprarex SXE, оборудование для ав-
томатической орбитальной свар-
ки, новейшие разработки ESAB 
– мультипроцессный сварочный 

аппарат Rebel и онлайн-система 
управления WeldCloud, а также 
пять сварочных постов для демон-
страции и отработки сварочных 
параметров. Центр ESAB помога-
ет промышленным предприятиям 
России и стран СНГ отрабатывать 
новые технологии, решать свои 
технологические задачи, повышать 
эффективность производства, ис-
пытывать в реальной работе слож-
ное оборудование для сварки и 
резки металлов и опробовать его 
под конкретную задачу, обучать 
персонал.

На занятиях специалистами 
центра ESAB рассматривались во-
просы современного состояния и 
перспектив развития сварочного 
производства, видов и технологии 
сварки цветных и черных метал-

лов, выбора сварочных материа-
лов. Участники стажировки позна-
комились с новым оборудованием, 
получили возможность совершен-
ствования практических навыков 
работы в области автоматической, 
ручной дуговой, полуавтоматиче-
ской и аргонодуговой сварки ме-
таллов. Для каждого вида сварки 
были показаны особенности на-
стройки сварочного оборудования 
и специфика процесса сварки раз-
личных металлов. В ходе стажи-
ровки сотрудники ИЛГиСН повы-
сили квалификацию в области те-
ории и практики сварочных техно-
логий. Полученные знания будут 
использованы при обучении сту-
дентов Института лесных, горных 
и строительных наук направления 
подготовки «Технологические ма-
шины и оборудование» в Центре 
сварки, открытом в марте этого 
года под эгидой Союза машино- 
строителей России на территории 
Петрозаводского филиала АО 
«АЭМ-технологии» «Петрозавод-
скмаш».

Институт лесных, 
горных и строительных наук

Рыбоводная практика в Белоруссии
Арина Деревянных, студентка 

3-го курса направления подготов-
ки «Водные биоресурсы и аква- 
культура» Института биологии, 
экологии и агротехнологий ПетрГУ, 
прошла рыбоводную практику 
в Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии 
(БГСХА).

Студентка познакомилась с ра-
ботой кафедры ихтиологии и ры-
боводства, изучила структуру и 
функции рыбоводного комплекса, 
пообщалась со студентами и при-
няла участие в международной на-
учно-практической конференции 
«Актуальные проблемы интенсив-
ного развития животноводства».

Во время практики на рыбовод-
ном комплексе студентка ПетрГУ  
участвовала в работе по инкуба-
ции икры и выращиванию мальков 
радужной форели, изучила  весь 
технологический цикл этого про-

изводства,  измеряла температуру 
воды в бассейнах и насыщение ее 
кислородом, познакомилась с по-
головьем осетровых, проводила 
диагностику пола методом биоп-
сии и оценку степени зрелости 
самок стерляди с помощью УЗИ-
сканирования.

- Это был очень ценный опыт 
для меня. Удачей можно считать 
то, что наблюдала процесс биоп-
сии осетровых. На данном пред-
приятии стерлядь выращивают в 

небольшом количестве в научных 
целях, что подтверждает ком-
плексный характер его деятель-
ности. Понравилось, что на объ-
ектах рыбокомплекса в качестве 
проектных и научно-исследова-
тельских работ студенты сами 
выращивают аквариумных рыбок. 
Впечатлили большие аквариумы с 
крупной рыбой, в частности с аф-
риканским сомом. Кроме рыб, с ин-
тересом познакомилась с другими 
гидробионтами – мадагаскарскими 
тараканами, пауками и черепаха-
ми, – поделилась впечатлениями 
Арина.

Практика прошла в рамках до-
говора о сотрудничестве между 
Петрозаводским государственным 
университетом и Белорусской го-
сударственной сельскохозяйствен-
ной академией.

Институт биологии, 
экологии и агротехнологий

Арина Деревянных
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MathCat-2018 в ПетрГУ
24 ноября состоялся юбилейный 

V всероссийский математический 
флешмоб. 

Придуманный в 2014 году в 
Саратове Лицеем-интернатом есте-
ственных наук флешмоб в этом году 
объединил 73 региона Российской 
Федерации, а также Казахстан 
и Монголию, всего более 18 000 
участников. В Петрозаводске акция 
для всех поклонников математики 
прошла впервые. Одной из площа-
док стал наш университет в лице 
Института математики и информа-
ционных технологий.

Всего в мероприятии приня-
ли участие 86 человек. Проверить 
свои знания в области матема-
тики в ПетрГУ пришли люди са-
мого разного статуса и возраста: 
студенты разных курсов и инсти-
тутов ПетрГУ, школьники, кадеты 
Петрозаводского президентского 
кадетского училища, семьи с деть-
ми, пожилые люди, просто инте-
ресующиеся математикой. Самой 

старшей участнице – 83 года, а са-
мый молодой участник еще учится 
в начальной школе.

В течение полутора часов участ-
ники решали задачи, которые были 
распределены на 4 уровня слож-
ности (белый, зеленый, желтый и 
красный). Задания белого уровня 
оказались доступны даже детям, 
надо было только включить логи-
ку и быть внимательным. А вот за 
красный уровень взялись немно-
гие. Кроме того, приятным бонусом 
была возможность участвовать в 
«двойном» зачете, т.е. участвовать 
парами, решая задания двух разных 
уровней.

Организатором акции являлась 
кафедра теории и методики пре-
подавания математики и ИКТ в 
образовании. Руководителем про-
екта выступила доцент кафедры 
ТМОМ и ИКТ в образовании Елена 
Валерьевна Филимонова, координа-
тором площадки MathCat в ПетрГУ 
стала старший преподаватель кафе-

дры ТМОМ и ИКТ в образовании 
Светлана Алексеевна Зонова, ин-
формационная поддержка осущест-
влялась Анной Владимировной 
Радионовой. Преподаватели кафе-
дры С.И. Маркова, Т.В. Бежану, Г.Н. 
Кагачева, В.В. Кюршунова приняли 
активное участие в проведении ма-
тематического флешмоба.

Помощь в проведении меропри-
ятия оказывали студенты-волон-
теры 5-го курса ИМИТ ПетрГУ пе-
дагогического направления Иляна 
Кочнева, Виктория Ткачук, Алена 
Емельянова, Александра Юстус, ко-
торые встречали участников флеш-
моба, проводили регистрацию, от-
вечали на организационные вопро-
сы участников.

Все участники получили серти-
фикаты.

Е.В. ФИЛИМОНОВА,
и.о. завкафедрой ТМОМ 

и ИКТ в образовании

В память о Людмиле Сауловне Вагнер
28 ноября ушла из жизни наш 

друг и коллега доцент кафедры об-
щей физики Людмила Сауловна 
Вагнер. Большая часть ее жизни 
была связана с Петрозаводским 
университетом. Чем бы ни занима-
лась Людмила Сауловна – наукой, 
преподавательской деятельностью, 
организационной работой – все де-
лалось на совесть, с полной отдачей 
сил. Она всегда была в работе, под-
держивала коллектив в профессио-
нальных и общественных начина-
ниях.

Дочь двух преподавателей педа-
гогического университета – Тамары 
Александровны Калмыковой и 
Саула Давидовича Вагнера – извест-
ного человека в кругах ученых, за-
нимающихся физикой плазмы, она 
всегда старалась соответствовать 
своим родителям. Начало трудовой 
деятельности Людмилы Сауловны 
было связано с проведением на-
учных исследований в области фи-
зики газового разряда. Работая в 
научно-исследовательском секторе 
ПетрГУ в качестве сотрудника ка-
федры физической электроники, 
она проявила себя как грамотный 
экспериментатор и специалист, раз-
рабатывающий современные для 
того времени автоматизированные 
комплексы получения и обработ-
ки экспериментальных данных в 
области физики плазмы. Людмилу 

Сауловну отличали трудолюбие и 
желание постоянно повышать свой 
образовательный уровень. В 1973 
году она поступила в аспирантуру 
Ленинградского государственного 
педагогического института им. А.И. 
Герцена, после успешного оконча-
ния которой защитила кандидат-
скую диссертацию в области физи-
ко-математических наук.

Приобретенные знания и опыт 
составили основу педагогического 
таланта Людмилы Сауловны. С 1990 
по 1996 год она работала в качестве 
преподавателя, а затем доцента ка-
федры общей физики. Работая со 
студентами разных факультетов 
– физико-технического, агротехни-
ческого, лесоинженерного, меди-
цинского, она всегда сочетала такие 
уникальные качества преподавате-
ля, как требовательность и профес-
сионализм, открытость и отзывчи-
вость. В последние годы доцент Л.С. 
Вагнер была ведущим лектором по 
физике в Институте математики 
и информационных технологий. 

Многие сотрудники института, об-
учавшиеся у Людмилы Сауловны, с 
благодарностью вспоминают ее как 
человека и квалифицированного 
преподавателя.

Отличительной чертой Людмилы 
Сауловны являлся ее постоянный 
интерес к студенту и школьнику. 
Для них она разрабатывала совре-
менные электронные образователь-
ные ресурсы, готовила учебные по-
собия. Студенты отзываются о ней 
с теплотой и вспоминают с доброй 
улыбкой.

Коллеги с благодарностью поль- 
зуются результатами работы Люд-
милы Сауловны в качестве пред-
седателя предметной комиссии по 
физике, постоянного члена уче-
ного совета физико-технического 
факультета (института). Она была 
очень светлым, чистым человеком, 
готовым всегда прийти на помощь. 
К каждому преподавателю, инжене-
ру Людмила Сауловна относилась 
доброжелательно, с пониманием и 
уважением. В любое время можно 
было ей позвонить и получить со-
вет, подсказку, объяснение непо-
нятного материала.

Нам будет Вас не хватать, Люд-
мила Сауловна. Память о Вас на-
всегда в наших сердцах.

Друзья и коллеги по Физико-
техническому институту ПетрГУ

IN MEMORIAM



Петрозаводский университет, № 39 (2517),
7 декабря 2018 г. 7ОБРАЗОВАНИЕ

«СЛОВО» любят в районах Карелии

Студенты ПетрГУ влюбляют в Россию весь мир
Студентка 3-го курса ИИЯ 

ПетрГУ Анастасия Кузьмичёва 
вернулась из региональной об-
разовательно-просветительской 
экспедиции программы «Послы 
русского языка в мире», которая 
проходила с 11 по 23 ноября в 
Республике Башкортостан.

За 12 дней послы провели 100 
мероприятий на базе четырех 
школ, а также в Башкирском госу- 
дарственном педагогическом уни-
верситете им. М. Акмуллы. Более 
1500 школьников и студентов при-
няли участие в образовательных 
занятиях, мастер-классах и тре-
нингах, посвященных русскому 
языку, русской культуре и меж-
культурной коммуникации.

Послы русского языка провели 
занятия,  поучаствовали в комму-
никативном тренинге и мастер-
классе по прикладным искусствам, 
которые организовали для них пре-
подаватели БГПУ им. М. Акмуллы, 
сходили в театр.

Кроме посещения театров, была 
насыщенная экскурсионная про-
грамма: выставка выпускных ра- 
бот Республиканской художест-
венной гимназии-интерната имени 
К.А. Давлеткильдеева, экскурсия 
по БГПУ им. М. Акмуллы, поход 

в Музей им. Нестерова, обзорная 
экскурсия по Уфе и пешеходные 
прогулки.

- Это была моя вторая экспе-
диция, и она совершенно отлича-
лась от первой. В прошлом году я 
ездила в Армению, а сейчас мы были 
в регионе, где все хорошо владеют 
русским языком.

Кроме того, экспедиция в стра-
не СНГ была последним этапом 
отбора в программу. Мы прове-
ли уроки для ребят со 2-го по 11-й 
класс. Это был мой первый опыт 
преподавания в художественной 
гимназии-интернате и в школе 
с инклюзивным образованием. Я 
очень волновалась.

У нас сложилась уникальная 
команда. Каждый волонтер – не-
повторимая личность, с глубоким 
внутренним миром и большим 
опытом. Мы обменивались мате-
риалами, знаниями, опытом, ста-

рались как можно больше времени 
проводить вместе.

 Я тысячу раз во время экспеди-
ции повторила фразу: «Я влюби-
лась в Уфу!» Но сейчас я понимаю, 
что эти мои слова отражают не 
только отношение к городу, но и 
к людям, которые окружили нас 
заботой и теплом, – поделилась 
своими впечатлениями Анастасия 
Кузьмичёва.

Подобные мероприятия по-
зволяют студентам научиться ра-
ботать в команде, получить педа-
гогический опыт, познакомиться 
с культурой другого региона или 
другой страны, найти новых дру-
зей и наставников.

Напомним, что ПетрГУ полу-
чил статус опорного вуза междуна-
родной волонтерской программы 
«Послы русского языка в мире» в 
2016 году, и на сегодняшний день  
в ПетрГУ 6 послов русского языка.

Участники международного 
агентства «СЛОВО» уже успели 
съездить с уроками в среднюю об-
щеобразовательную школу поселка 
Ильинский Олонецкого района и 
провести квест в Святозерской ма-
локомплектной школе. Побывали 
в кондопожской средней образо-
вательной школе № 8 и провели 
уроки для учеников восьмых и де-
вятых классов.

За время занятий ученики уз-
нали, что такое «непереводимые 
слова», познакомились с конкрет-

ными примерами из разных язы-
ков: французского, чешского, ан-
глийского, немецкого, японского и 
даже эскимосского. 

- Мы проводим занятия по 
межкультурной коммуникации. На 
наших занятиях мы хотим объ-
яснить школьникам, что наш мир 
интересный и удивительный, но 
при этом у нас у всех много обще-
го. Сегодня впервые такое занятие 
провели студенты-иностранцы. 
И справились очень успешно! Я на-
деюсь, что это вдохновит детей 
учить иностранные языки и боль-
ше изучать свою культуру, – рас-
сказала Анна Соболева, руково-
дитель Школы международного 
волонтера.

Мохаб Марар приехал в Россию 
четыре года назад из Иордании. 
Он  учится в Медицинском инсти-
туте ПетрГУ и участвует в деятель-
ности международного агентства 

«СЛОВО».
- Я давно хотел поехать в шко-

лу и наконец-то это сделал. Мне 
она понравилась, хотя и находит-
ся в маленьком городе. А еще учени-
ки были активными, участвовали 
и интересовались непереводимыми 
словами. Одна ситуация особенно 
запомнилась: это встреча с араб-
ским мальчиком из Палестины, 
который учится в восьмом классе. 
Встреча была очень интересной, 
– поделился впечатлениями от по-
ездки Мохаб Марар.
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СПОРТ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       Семёнова С.н.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА           алекСеева С.а., Беляева а.а.

Походам на Камчатку – 40 лет!
24 ноября состоялась встреча 

участников клуба туристов «Сам-
по».

Встреча была посвящена 40-ле-
тию походов «Сампо» на Камчатку. 

С 1978 по 2018 год клуб совер-
шил 20 путешествий в страну огне-
дышащих гор. Почти все руково-
дители этих походов стали масте-
рами спорта по туризму. Походы 
по Камчатке – это высший – пятый 
уровень сложности спортивных 
походов.

На встрече звучали имена вы- 
пускников ПетрГУ – руководителей 
этих походов, в их числе В.С. Власов, 

Т.В. Ланева, А.Ю. Ланев, Н.Н. Бело- 
шицкий, Г.И. Степанова, В.Б. Фофа- 
нов, В.В. Паршуков, В.К. Инозем-
цев, Р.В. Лях, В.С. Орлов, В.А. Ка-
рабешкин. 

Участие в вечере также приня-
ли выпускники «Сампо», приехав-

шие из разных городов, для того 
чтобы встретиться с друзьями, ус-
лышать любимые песни.

Современному поколению клу- 
ба – студентам 1–2-х курсов ПетрГУ 
– были вручены благодарственные 
письма «За активное участие в ме-
роприятиях по внедрению комп- 
лекса ГТО на территории Петро-
заводского городского округа в 
2018 г.» от директора Центра раз-
вития физической культуры и 
спорта А.М. Сандальнева.

Активисты турклуба «Сампо»

Ничего невозможного нет!
В легкоатлетическом манеже 

ПетрГУ состоялось Первенство 
Карелии по функциональному 
многоборью.

Первенство прошло в форма-
те «кроссфит». Это направление 
в фитнесе, в основе которого ле-
жит идея гармоничного развития 
спортивных навыков человека по 
трем основным направлениям: 
выносливость, гимнастика и сила. 
Иными словами, человек, зани-
мающийся кроссфитом, – это все-
сторонне развитый атлет, который 
и пробежать хорошо сможет, и 
турника не испугается, а штанги и 
гири кажутся ему родными.

В рамках соревнований атлеты 
состязались в выполнении трех 
кроссфит-комплексов. Главная за-
дача первого («Попрыгунчик») – 
выполнить максимальное количе-
ство повторений трех упражнений 
за ограниченное количество вре-
мени (бег по кругу, отжимания от 
пола и прыжки на коробку). В рам-
ках второго комплекса DT Kb's Var 
спортсмены на скорость упраж-
нялись в становой тяге, толкании 
и взятии гири. Третий комплекс 
«ЧЧ» проводился среди победите-
лей прошлых этапов: необходимо 

было первым закончить длинный 
цикл, состоящий из нескольких 
упражнений: прыжков на скакал-
ке, гребли, приседаний со штангой 
над головой.

Попробовать свои силы в таком 
непростом спорте могли не только 
профессионально занимающиеся 
спортсмены, но и любители. Все 
участники были разделены на че-
тыре группы: начинающие (девуш-
ки и юноши) и профессионалы (де-
вушки и юноши).

Всего в первенстве приняли 
участие около 50 спортсменов из 
Петрозаводска и районов Карелии. 
Соревнования предваряла серия 
открытых ознакомительных тре- 
нировок в Петрозаводске и горо- 
дах Республики Карелия – Сорта-
вале, Питкяранте, Олонце, Медвежь- 
егорске, Пудоже и Кондопоге. 

В открытых тренировках приняли 
участие более сотни школьников, 
а также большое количество моло-
дежи.

Так, один из атлетов – Виктор 
Петров приехал из Питкяранты, 
чтобы испытать себя: «Конечно, 
победить важно для каждого спор-
тсмена, но сейчас для меня важнее 
получить опыт и показать положи-
тельный пример детям».

А вот у студентки Института 
иностранных языков ПетрГУ Ана-
стасии Родиной другие причины. 
Девушка призналась, что начала 
заниматься кроссфитом для под-
держания тела в форме и для того, 
чтобы стать сильной как физиче-
ски, так и морально. С поставлен-
ной задачей Анастасия успешно 
справляется: в первенстве она за-
няла второе место.

Соревнования прошли на высо-
ком уровне. И спортсмены, и зри-
тели получили заряд положитель-
ных эмоций, а многие убедились: 
для человека, увлеченного спор-
том, нет ничего невозможного.

Медиацентр ПетрГУ 
Фото А. Насоновой


