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В зале самбо и фитнес-техноло-
гий ПетрГУ на улице Пушкинской 
прошел Четвертый Региональный 
турнир по национальному виду 
спорта среди допризывной моло-
дежи. 

Его участниками стали около 
300 воспитанников спортивных 
школ и дети сотрудников силовых 

структур Карелии, возраст сорев-
нующихся — от 14 до 18 лет. 

Ребят приветствовал ректор 
ПетрГУ Анатолий Викторович 
Воронин.

«Человек, который владеет при-
емами самбо, может победить прак-
тически любого, но в то же время 
этот вид спорта учит владеть собой 

и не пользоваться приемами без 
необходимости. Мне кажется, что 
одно из главных качеств самбистов 
— это умение уйти от конфронта-
ции и применения силы», — сказал 
А.В. Воронин. Он также отметил, 
что самбо — это единственный вид 
спорта, где все команды отдаются 
на русском языке, что способству-

ет популяризации русского языка, 
а также продвижению российских 
традиций. Ректор университета 
выразил надежду на то, что самбо 
вскоре станет олимпийским видом 
спорта. 

Один из основателей региональ-
ного турнира — доктор технических 
наук, профессор, заслуженный тре-

нер России, почетный президент 
федерации самбо Карелии Илья 
Романович Шегельман. Обращаясь 
к спортсменам,  он сказал: «Самбо 
— это национальный вид спорта, 
который делает человека сильнее 
и физически, и интеллектуально. 
Среди самбистов очень много лю-
дей, которые достигли успеха в на-

уке, в бизнесе, в государственных 
органах власти».

В настоящее время реализуются 
проекты по популяризации самбо:  
«Самбо в школы», «Самбо в ГТО» и 
«Самбо в университеты».

Пресс-служба ПетрГУ

Самбо — национальный вид спорта
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Заседание ректората (март)
Ректорат провел первый про-

ректор университета С.Т. Коржов.
На рассмотрение был вынесен 

вопрос «О подготовке к государ-
ственной итоговой аттестации вы-
пускников».

Информацию представили
проректор по учебной рабо-
те К.Г. Тарасов и проректор по 
научно-исследовательской рабо-
те В.С. Сюнёв.

К.Г. Тарасов рассказал, что в нас-
тоящее время сформирован и ут-
вержден состав 122 государствен-
ных экзаменационных комиссий 
(ГЭК). 54 человека (6 человек из 
Москвы, С.-Петербурга, Апатитов) 
— это председатели комиссий, из 
которых докторов наук — 24, кан-
дидатов наук — 8, ведущих рабо-
тодателей — 22. Список председа-
телей ГЭК утвержден Минис-
терством образования и науки РФ 
и размещен на сайте ПетрГУ. 

Проректор обратил внима-
ние на то, что председатель ГЭК 
утверждается из числа лиц, не 
работающих в ПетрГУ, имеющих 
ученую степень доктора наук и 
(или) ученое звание профессора, 
либо являющихся ведущими спе-

циалистами — представителями 
работодателей или их объединений 
в соответствующей области про-
фессиональной деятельности.

В состав ГЭК входят председа-
тель и не менее 4 членов комиссии. 
При этом не менее 50 процентов 

состава комиссии должны быть 
ведущими специалистами — пред-
ставителями работодателей (вклю-

чая председателя ГЭК). Секретарь 
ГЭК назначается из числа лиц, 
относящихся к профессорско-
преподавательскому составу 
ПетрГУ, научных работников или 
административных работников 
ПетрГУ, но не входит в ее состав.  

К.Г. Тарасов отметил, что в  этом 
году будет продолжена процедура 
проверки выпускных квалифика-
ционных работ на заимствования 

в системе «Антиплагиат-вуз». 
Выступление К.Г. Тарасова про-

должил В.С. Сюнёв. Он сообщил, 
что в настоящее время в Петро-
заводском университете осущест-

вляется подготовка к проведению 
государственной итоговой атте-
стации (ГИА) аспирантов. В этом 
году планируется выпустить 18 
человек по 9 направлениям под-
готовки. ГИА включает два эта-
па: государственный экзамен по 
оценке педагогических компетен-
ций и выступление с научным до-
кладом, основанное на результа-
тах научной квалификационной 

работы.

Пресс-служба ПетрГУ

Базовая кафедра в Пряжинской школе
Делегация ПетрГУ посе-

тила Пряжинскую среднюю 
общеобразовательную шко-
лу имени Героя Советского 
Союза Марии Мелентьевой. 
Коллеги из Пряжинской 
школы рассказали о про-
ектах, реализуемых школой 
совместно с родителями и ад-
министрацией Пряжинского 
национального муниципаль-
ного района. Одним из таких 
проектов является Интернет-
проект выпускникипряжи.рф.

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин и директор Пряжин-
ской школы О.Ю. Степанов подписали Договор о соз-
дании и деятельности базовой кафедры социально-
педагогических и образовательных технологий. Кафед-
ра, в состав которой вошли как представители Инсти-
тута педагогики и психологии ПетрГУ, так и учителя 
школы, создана с целью совершенствования и развития 
научной, образовательной и социально-направленной 
деятельности ПетрГУ и Пряжинской школы в об-
ласти фундаментальных и прикладных психолого-

педагогических исследова-
ний, опытно-практической 
инновационной деятельно-
сти в сфере образования и 
подготовки кадров.

Пряжинская школа — 
давний партнер ПетрГУ: с 
2013 г. школа имеет статус 
инновационной площад-
ки Лаборатории теории и 
практики развития сельской 
школы ИПП по теме «Школа 
личностного роста (индиви-

дуализация образования, создание условий успешности 
обучающихся и педагогов школы)».

В ближайших планах кафедры — формирование 
плана работы на 2018 г., участие в ГИА выпускников 
ИПП, организация практик будущих учителей и соци-
альных педагогов, проведение волонтерских социаль-
но-педагогических акций, а также подготовка и прове-
дение в октябре 2018 г. на базе ПетрГУ и Пряжинской 
школы Межрегионального научно-практического фо-
рума «Социально-педагогические технологии в образо-
вании».
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Студенты ПетрГУ посетили АО «Сегежский ЦБК»
В рамках реализации Догово-

ра о сотрудничестве между Адми-
нистрацией Сегежского муници-
пального района, Администрацией 
Сегежского городского поселения 
и ПетрГУ по Программе развития 
опорного университета, студенты 
Института лесных, горных и строи-
тельных наук ПетрГУ под руковод-
ством директора Института лесных, 
горных и строительных наук ПетрГУ 
— В.М. Костюкевича, заведующего 
кафедрой технологии и организа-
ции лесного комплекса — О.Н. Га-
лактионова, директора Института 
биологии, экологии и агротехноло-
гий ПетрГУ — Н.А. Онищенко, ди-
ректора Физико-технического ин-
ститута ПетрГУ — Д.И. Балашова 
и директора Межрайонного ре-
сурсного центра в городе Сегеже 
Е.Ю. Гусевой посетили АО «Сегеж-
ский ЦБК». 

Студенты ознакомились с рабо-

той новой уникальной БДМ № 11, 
а также производством бумажной 
упаковки.

После ознакомительной экскур-
сии состоялась встреча с предста-
вителями предприятия. Директор 

по персоналу АО «Сегежский ЦБК»  
И.В. Беккашкаров высказал предло-
жения о дальнейшем сотрудничест-
ве с институтами ПетрГУ по вопро-
сам подготовки кадров для Segezha 
Group.

Студенты ИФКСиТ ПетрГУ разработают 
новый познавательный маршрут для туристов 

Студенты Института физиче-
ской культуры, спорта и туризма 
(ИФКСиТ) договорились с руко-
водством музея «Музей военной 
истории», который открылся в 
Петрозаводске, о том, что они по-
могут разработать технологиче-
скую карту музейной экскурсии, 
сформировать контрольный текст, 
а в дальнейшем в рамках учебной 
дисциплины разработать новую 
городскую экскурсию на военную 
тему с посещением «Музей воен-
ной истории». 

Музей был создан группой акти-
вистов, а сама экспозиция приуро-
чена к 73-й годовщине освобож-
дения Карелии от немецко-фа-
шистских захватчиков.

В музее два зала — в одном из 

них представлена экспозиция, по-
священная Советско-финской (зим-
ней) войне 1939-1940 гг., во втором 
— Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

В музее студенты увидели уни-
кальные экспонаты — военную 
форму, снаряжение, оружие, лич-

ные вещи солдат Красной армии 
и Вермахта, а также рабочие места 
сотрудника НКВД и политработ-
ника РККА. Личные вещи солдат, 
финское и советское оружие вре-
мен войны, снаряжение, другие 
находки с мест боев можно было 
даже подержать в руках. 

Cтуденты Института по-
знакомившись с экспозицией 
музея, подготовили научную 
статью, с которой примут уча-

стие на III Всероссийской научно-
практической конференции «Куль-
турное пространство России: гене-
зис и трансформации». Конферен-
ция пройдет в Санкт-Петербург-
ским государственном институте 
культуры в апреле этого года.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОПОРНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА (ПРОУ)
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Бассейн ПетрГУ «Онего» открыт для всех!
Многие знают, что у Петроза-

водского государственного универ-
ситета есть свой бассейн «Онего». 
Кто-то был свидетелем его строи-
тельства или открытия, участвовал в 
соревнованиях. Но знаете ли Вы, что 
там проходят не только занятия для 
студентов?

Бассейн открыт для всех желаю-
щих. Каждый житель города может 
посещать бассейн в удобное время, 
заниматься самостоятельно или под 
руководством инструктора. Среди 
них — многократная победительни-
ца международных соревнований по 
зимнему плаванию и тренер сборной пловцов ПетрГУ 
Л.В. Егорова и другие.

Бассейн доступен и для тех, кто не умеет плавать, 
но хочет научиться. 

С нашими инструкторами вы не только сможете 
уверенно держаться на воде, но и освоите базовые сти-
ли: брас, кроль на животе и спине. Возраст «ученика» не 
имеет значения.

А что имеет значение? 
Желание и позитивный настрой. Лучше всех об этом 

знают дети с ограниченными возможностями здоровья. 
Раз в неделю они занимаются в бассейне, чтобы побе-
дить болезнь. Плавать и нырять, развивать координа-
цию и правильно дышать дети учатся под руководством 

опытных педагогов и студентов-
старшекурсников специальности 
«Адаптивная физическая культура». 
Преодолевать страх ребятам помо-
гают родители, которые могут нахо-
диться в воде со своими детьми.

Но и это не все!
Бассейн «Онего» — единственный 

бассейн в Карелии, который очища-
ется озонаторной установкой. Она 
позволяет продезинфицировать воду 
и устранить неприятный запах хлора. 
Также многие посетители отмечают 
— вода в бассейне теплая. 

Еще один важный плюс. Ком-
мерческие и бюджетные организации могут приобре-
сти абонементы для своих сотрудников или арендовать 
бассейн для проведения корпоративных соревнований. 
А тренеры «Онего» окажут помощь в организации и 

судействе. Среди таких партнеров бассейна — спор-
тивные клубы «Академия спорта» и «Динамо», ОАО 
«Петрозаводскмаш», филиал РЖД «Октябрьская же-
лезная дорога» и другие. 

Кроме того, есть льготы для студентов и сотрудни-
ков университета.

Получить подробную информацию о режиме рабо-
ты, услугах и ценах можно по номеру +7 (8142) 71-96-59, 
а также на сайтах бассейна «Онего» и ПетрГУ.



Александр Анишин, директор 
архива города Петрозаводска, 
депутат Петросовета, выпускник 
лесоинженерного факультета 
ПетрГУ: «Я всегда придержива-
юсь принципа здорового образа 
жизни. Не имею, как говорится, 
плохих привычек, всегда в зани-
маюсь спортом. Плаваю в бассей-
не «Онего» с момента его откры-

тия. Это почти 6 лет. Мне очень 
нравится то, что в нем теплая 
и чистая вода, нет запаха хлор-
ки. Хочу поблагодарить ректора 
Петрозаводского госуниверситета 
Анатолия Викторовича Воронина 
за то, что в бассейне «Онего» могут 
заниматься плаванием не только 
студенты и преподаватели, но и 
жители города Петрозаводска». 

— Что значит для Вас здоровый 
образ жизни?

— Безусловно, это понятие 
включает в себя множество состав-
ляющих, направленных на укрепле-
ние здоровья, начиная с питания 
и заканчивая эмоциональным на-
строем. Для меня это позитивный 
настрой жить долго и активно, не 
поддаваясь стрессам. Вести здоро-
вый образ жизни мне помогает пла-
вание.

— Почему Вы предпочитаете 
этот вид спорта другим?

— Плавать посоветовал доктор, 
когда у меня появились сильные 
боли в спине. Он объяснил, что 
вода обеспечивает хорошую под-
держку тела, в ней снижается на-
грузка на позвоночник и суставы. 
С собой в бассейн я брала дочь. 
Примерно через год я избавилась 
от боли, а  дочь научилась плавать и 
стала заниматься этим профессио-
нально. Бассейн для меня это, пожа-
луй, единственное место, где можно 
расслабиться, отдохнуть от суеты 
и получить заряд положительных 
эмоций. Особенно это важно после 
8-9 часов проведенных за рабочим 
столом.

— Ваша дочь продолжает зани-

маться плаванием?
— Серьезные тренировки при-

шлось оставить. В память о спор-
тивных победах — серебряная и 
бронзовая медали, завоеванные в 
Польше. Но любовь к плаванью у 
нее осталась и по сей день. Она не 
упускает возможности почувство-
вать наслаждение, окунувшись в 
воду. Ходит в бассейн со своими 
друзьями.

— Почему Вы посещаете бас-
сейн ПетрГУ, а не какой-нибудь 
другой?

— Я считаю его самым лучшим. 
В нем теплее вода. Все посетители 
плавают, соблюдая правила, очень 

комфортно. Благодаря хорошему 
коллективу всегда чисто и уютно. 
Доброжелательность администра-
торов и медицинских сестер заслу-
живает отдельной благодарности, 
они создают такую атмосферу, что 
хочется приходить туда снова и 
снова. 

— Сейчас Вы ходите занимать-
ся одна или с кем-то?

— Чаще хожу с подругой, доче-
рью или мамой. Знаете, мама в семь-
десят восемь лет после плавания 
чувствует себя на много лет моложе. 
Она считает, что польза от бассейна 
просто неоценима. Очень жду, ког-
да подрастет внук, тогда буду брать 
в бассейн и его. Мужу и сыну боль-
ше по душе лыжи и футбол.

— Вы бы посоветовали жите-
лям Петрозаводска ходить в бас-
сейн ПетрГУ?

— Конечно! Если вы будете за-
ниматься в бассейне ПетрГУ, вы 
получите огромное удовольствие 
и перестанете расстраиваться, что 
под боком нет теплого моря. 

Светлана АЛЕКСЕЕВА

Плавать или не плавать?
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Такой вопрос только вызовет недоумение у врачей, тренеров и людей, ведущих здоровый образ жизни. 
Ведь ответ на него очевиден: «Да!».

Плавание увеличивает силу и тонус мышц, придает телу гибкость, укрепляет сердечно-сосудистую и ды-
хательную систему, помогает избавиться от лишенного веса, улучшает настроение — и это далеко неполный 
список благотворного влияния «водных процедур».

Какие из них привели в бассейн «Онего» ПетрГУ заместителя начальника управления экономики ПетрГУ 
Галину Витальевну Прохоренок, читайте в интервью.

ОТЗЫВ О БАССЕЙНЕ «ОНЕГО»
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Физико-технический институт ПетрГУ — 
кузница кадров для Карелии!

Физтех всегда был кузницей 
уникальных кадров — физиков-
инженеров, готовых к решению 
практических задач на основе 
своих фундаментальных знаний.

В Физико-технический ин-
ститут всегда было сложно по-
ступить. 2017 год не стал ис-
ключением. Конкурс на разные 
направления подготовки бака-
лавров составил от 2,4 человека 
на место до 5,9. Минимальный 
проходной балл варьировался от 
129 до 163.

В 2017 году на первый курс 
поступило 158 человек. Всего в 
Институте обучается 819 студентов 
(очное и заочное отделение).

Институт предлагает восемь на-
правлений подготовки (бакалаври-
ат). Уже известен план приема 
на бюджетные места на 2018 год: 
«Теплоэнергетика и теплотехни-
ка», «Электроэнергетика и элек-
тротехника», «Информатика и 
вычислительная техника» (про-
филь «Автоматизированное уп-
равление бизнес-процессами и 
финансами») и «Информатика и 
вычислительная техника» (про-
филь «Автоматизированные 
системы обработки информа-
ции и управления») по 25 мест; 
«Электроника и наноэлектрони-
ка» — 20 мест; «Приборостроение» 
— 17 мест; «Техническая физика» 
— 14 мест; «Педагогическое об-
разование» (профили «Физика» и 
«Информатика») — 10 мест. Будет 
осуществляться прием на плат-
ное обучение: в каждом направ-
лении предусмотрено по 5 мест.

На направлениях «Электро-
энергетика и электротехника» и 
«Информатика и вычислитель-
ная техника» можно учиться за-
очно (платно).

В этом году при поступле-
нии на все направления под-
готовки абитуриентам необхо-
димо предоставить результаты 
ЕГЭ по математике (профильный 
уровень) и русскому языку, а так-
же обществознание (на «Педаго-
гическое образование»), физику (на 
«Теплоэнергетика и теплотехника», 

«Электроэнергетика и электро-
техника», «Техническая физика» 
и «Электроника и наноэлектро-
ника»), информатику и ИКТ (на 
«Информатика и вычислительная 
техника», «Приборостроение» и 
«Информатика и вычислительная 
техника»). 

Став студентами, ребят ждет 
увлекательная и насыщенная собы-
тиями жизнь. 

Это не только учеба в современ-

ных аудиториях и научных лабо-
раториях, лекции ведущих ученых 
ПетрГУ и других российских и за-
рубежных вузов, работа в лабора-

ториях, оснащенных передовым 
оборудованием.

Это еще и возможность по-
лучить дополнительные знания 
в рамках обменных программ с 
зарубежными вузами, а также 
пройти практику в Наноцентре 
ПетрГУ — главном центре по 
разработке и созданию нанома-
териалов и интеллектуальных 
устройств Карелии.

Кроме того, на физтехе лег-
ко найти занятие по душе. Спорт, 

танцы, туризм, клуб дебатов, 
КВН — список можно продолжать 
долго. Как интерсено провести вре-
мя после учебы зависит только от 
желания студента.

Еще одно преимущество — ин-
ститут расположен в экологичес-

ки чистом районе города, а на 
территории студенческого город-
ка есть бассейн, спортивная пло-
щадка и тренажерный зал. 

Знакомство и погружение 
в будущую профессию проис-
ходит во время учебных, про-
изводственных и преддиплом-
ных практик, которые прохо-
дят на промышленных пред-
приятиях («Петрозаводскмаш», 
«GS Nanotech»), в коммуналь-
ных службах города («Петроза-
водские коммунальные сети», 

«ТГК-1» «Карелэнерго» и др.), на
Кольской атомной станции, в уч-
реждениях образования и науки  
(Петербургский институт ядерной 

физики, Институт геологии КНЦ 
РАН), в школах.

Получив качественное выс-
шее образование в сфере элек-
троники, энергетики, физики, 
информатики, приборострое-
ния, а также методики препо-
давания физики и информатики 
выпускники института трудоу-
страиваются на промышленные, 
энергетические и горные пред-
приятия, в телекоммуникаци-
онных и коммунальных ком-

паниях, в сфере науки, образова-
ния и бизнеса.

Добро пожаловать в Физико-
технический институт!

Арина БЕЛЯЕВА
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Профессия — прокурор

— Наталья Анатольевна, скажите, Вы первая, кто 
работает в прокуратуре, или речь идет о семейной ди-
настии?

— Не могу похвастаться семейной династией проку-
роров. Я выросла в семье работников культуры. Выбрала 
юридическую специальность, потому что вижу в этом 
свое призвание. Мне всегда было интересно работать с 
правом. Это динамичная сфера, которая стремительно 
развивается. 

— После окончания университета, как долго Вы 
разбирались в тонкостях и премудростях прокурор-
ской работы?

— Мне было чуть проще, чем выпускнику универси-
тета, поскольку у меня был опыт юридической работы и 
практика организации труда, которые я получила за 10 
лет в Управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Карелия. Но все равно на то, 
чтобы дойти до сути работы прокурора ушло немало 
времени. 

— В чем заключается Ваша работа?
— В мои обязанности входит надзор за исполнени-

ем законодательства Российской Федерации в сфере 
защиты прав предпринимателей. Работать приходится 
с гражданским, административным, бюджетным, на-
логовым и уголовным законодательством. Я контро-
лирую исполнение закона органами государственного 
и муниципального контроля при проведении проверок 
хозяйствующих субъектов, соблюдение прав предпри-
нимателей при оказании различных форм поддержки 
со стороны государства и т.д. За рабочий день каж-
дый из прокуроров выполняет большой объем работы: 
проверочные мероприятия, рассмотрение обращений 
граждан, ведомственная переписка, мониторинг су-
дебных решений, информации, размещенной в СМИ, 
работа по организации надзора с прокуратурами го-
родов и районов. Это не полный перечень того, чему 
уделяется внимание в течение рабочего дня.

— «Прокурор» в переводе с латинского означает 
«заботиться». О чем заботитесь Вы?

— О том, чтобы власть, предоставленная орга-
нам прокуратуры была направлена на восстанов-
ление законности, нарушенных прав, а меры реагиро-
вания — не только на наказание правонарушителей, но 
и на устранение причин и условий, способствующих 
совершению правонарушения.

— Какими качествами, по Вашему мнению, должен 
обладать человек, чтобы работать в органах прокура-
туры?

— Соблюдать Закон, занимать активную позицию в 
борьбе с правонарушениями, иметь способность про-

тивостоять любым попыткам неправомерного воздей-
ствия, быть честным, справедливым, объективным, до-
бропорядочным, скромным, чутким.

— Не возникало желание сменить работу на более 
спокойную?

— Нет, мне нравится моя работа.
— Легко ли переключаться с профессиональной 

сферы на личную?
— Проблемы с переключением случаются — влия-

ние профессиональной сферы велико. Но все немногое 
свободное время я посвящаю близким людям. Они по-
нимают сложность работы, и, когда я после работы про-
должаю работать, шутливо напоминают мне, что я уже 
дома.

— Работа ответственная и отнимает много време-
ни, наверное, часто приходится задерживаться на ра-
боте. Не обижаются ли на Вас родные? 

— Задерживаться приходится часто. Когда прихо-
жу домой, стараюсь максимально погрузиться в заботы 
каждого члена семьи, мы обсуждаем все события произо-
шедшие за день, ужинаем, вместе читаем. Конечно, чаще 
всего культурные события столицы (спектакли, концер-
ты, выставки, кинопремьеры) проходят без нас, обычно 
поучаствовать в таких мероприятиях удается во время 
моего отпуска. Зато каждое воскресенье всей семьей мы 
ходим на лыжах на «Фонтаны». Также в свободное время 
я люблю читать и путешествовать.

— Можно ли прокурору иметь страницы в социаль-
ных сетях?

Почти 20 лет Наталья Анатольевна Полякова, выпускница юридического факультета (сейчас Института 
экономики и права) Петрозаводского государственного университета, работает в правовой системе. 
Сначала в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия, с 2011 года  в 
Прокуратуре.  Не раз она поощрялась благодарностями прокурора Республики Карелия и Генерального про-
курора Российской Федерации.

Почему Наталья Полякова связала свою  профессиональную деятельность с юриспруденцией, в чем осо-
бенности ее работы и какими качествами должен обладать прокурор? Об этом и не только читайте в интервью 
с героиней рубрики «Гость редакции».

Окончание на с. 8.
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— Прокурор, как и любой дру-
гой гражданин России, должен по-
ступать в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, 
не нарушать права и свободы других 
лиц. Конечно, звание прокурорского 
работника, особенности службы в 
органах прокуратуры предполагают 
дополнительные ограничения, кото-
рые способствуют укреплению авто-
ритета, доверия граждан к государ-
ству и признаны обеспечить единую 
нравственно-нормативную основу 
поведения прокурорских работни-

ков. Прокурор обязан соблюдать 
Кодекс этики прокурорского работ-
ника Российской Федерации.

Прокурор участвует в обще-
ственной деятельности, если она не 
наносит ущерба авторитету проку-
ратуры Российской Федерации и не 
препятствует осуществлению про-
курорским работником своих про-
фессиональных обязанностей. 

Наличие страницы в социальной 
сети само по себе не влечет правовых 
последствий, важно какую информа-
цию прокурорский работник на ней 

размещает, как использует.
— Какой совет можете дать сту-

дентам, которые хотят работать в 
Прокуратуре?

Весь период обучения отслежи-
вать изменения законодательства 
Российской Федерации, научиться 
организовывать свой день, поста-
раться получить практические навы-
ки юридической профессии в период 
производственной практики. 

Арина БЕЛЯЕВА

Профессия — прокурор
Начало на с. 7.

Три медали студента ПетрГУ
В Великом Новгороде завершил-

ся Чемпионат Северо-Западного 
федерального округа России по 
спортивной гимнастике.

Карелию на соревнованиях пред-
ставил Владимир Шишкин, студент 
института физической культуры, 
спорта и туризма ПетрГУ. В упраж-
нении «конь-махи» и в опорном 
прыжке спортсмен завоевал золо-

тые медали. В многоборье Владимир 
занял второе место.

Успешное выступление позво-
лило Владимиру Шишкину войти 
в состав сборной команды Северо-
Запада для участия в Чемпионате 
России по спортивной гимнастике, 
который пройдёт в середине апреля 
в Казани.

Пресс-служба ПетрГУ

Студентка ПетрГУ дебютировала на чемпионате России
В Ярославской области прошел чемпионат России по 

спортивному ориентированию. 
Дебютанткой турнира стала студентка Института физи-

ческой культуры, спорта и туризма Александра Русакова.
В двух личных гонках, на маркированной и комбини-

рованной трассе, спортсменка заняла 5 место.
Результаты, показанные на Чемпионате России и не-

давние призовые места на Всероссийской универсиаде 
в Свердловской области, — хорошая заявка на место в 
сборной студентов Российской Федерации на Всемирной 
универсиаде, которая в 2019 году пройдёт в Красноярске. 
Впервые спортивное ориентирование будет представлено 
в программе этого крупного международного спортивно-
го форума.

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ


