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Студенты ПетрГУ вошли в число трехсот лучших 
студентов России

Андрей Варшуков, Александр 
Каширин и Мария Вертецкая вош-
ли в число трехсот лучших студен-
тов России, участвующих в финале 
конкурса «Студент года – 2015», 
который пройдет 13–18 ноября в 
Самаре.

За звание студента года в финале 
престижной национальной премии 
поборются 300 лучших студентов 
со всей России, среди них трое 
представителей ПетрГУ – Андрей 
Варшуков, Александр Каширин и 
Мария Вертецкая. Они прошли за-
очный этап конкурса, в котором экс-
перты смотрели на зачетную книж-
ку, портфолио с достижениями по-
следних лет, а также видеоролик на 

тему «Я – студент года 2015».
Один из участников – студент 

физико-технического факультета 
Андрей Варшуков – является руко-
водителем волонтерского донорско-
го движения, а совсем недавно он 
стал финалистом Всероссийского 
конкурса «Доброволец России» в 

номинации «Донорство». В конкур-
се «Студент года – 2015» Андрей 
Варшуков участвует в номинации 
«Доброволец года».

Активист со стажем Мария 
Вертецкая, студентка Института 
истории, политических и соци-
альных наук, участвует в конкурсе 
«Студент года – 2015» в номинации 
«Гран-при». Претенденты на победу 

в этой области должны сочетать в 
себе навыки организатора и обще-
ственника, иметь опыт волонтер-
ской деятельности и реализации 
собственных творческих проектов.

Студент Института физиче-
ской культуры, спорта и туризма 
Александр Каширин серьезно за-
нимается силовыми видами спорта. 
В конкурсе «Студент года – 2015» он 
участвует в номинации «Спортсмен 
года».

Финалистов конкурса ждет мно-
го испытаний: самопрезентация, пу-
бличная речь, деловая игра.

Основные критерии оценки 
участников – высокая успеваемость 
и прорыв в том или ином направле-
нии.
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Студенты ПетрГУ встретились 
с представителями Правительства 

Карелии

Более 100 студентов со всех фа-
культетов и институтов ПетрГУ 
встретились с заместителем Главы 
Республики Карелия по региональ-
ной политике Вячеславом Баевым и 
первым заместителем министра по 
делам молодежи, физической куль-
туре и спорту республики Романом 
Голубевым.

На встрече обсуждались основ-
ные направления работы с молоде-
жью в Карелии, планирующиеся ме-
роприятия в этой сфере. Студенты 
задали вопросы о социальных во-
лонтерских проектах, реализуемых 
в Карелии.

Встреча прошла в рамках еже-
годной школы профактива для пер-
вокурсников ПетрГУ. 

Студенты ПетрГУ побывали
на одной из старейших кафедр 

в России
Студенты 2-го и 3-го курсов ка-

федры классической филологии 
ПетрГУ приняли участие в семи-
наре по вопросам преподавания 
дисциплин античного цикла, ко-
торый проходил на кафедре клас-
сической филологии Московско-
го государственного университета 
им. М.В. Ломоносова.

«Впервые сотрудничество меж-
ду кафедрами прошло не только 
на преподавательском, но и на сту-
денческом уровне. Кафедра класси-
ческой филологии МГУ – одна из 
старейших в России, а наша, петро-
заводская, – самая молодая. Однако 
взаимодействие между кафедрами 
проходит в рабочем, равноправном 
и взаимовыгодном режиме: москви-
чи делятся своим научным академи-
ческим опытом, а петрозаводчане – 
креативными идеями», – отметила 
доцент кафедры классической фило-
логии ПетрГУ А.А. Скоропадская. 

Флюорографическое обследование 
Очередное флюорографическое 

обследование необходимо пройти 
сотрудникам, у которых после по-
следнего обследования прошло бо-
лее 1 года.

Во дворе главного корпуса (пр. 
Ленина, 33) с 23 ноября по 18 де-
кабря будет работать передвижная 
флюорографическая лаборатория.

Время работы:
пн., вт., чт.: 10:00 – 14:00;
ср.: 13:00 – 17:00;
пт.: 10:00 – 13:00.
Рекомендуется пройти флюоро-

графию тем сотрудникам, у которых 
срок последнего обследования за-
канчивается 31 декабря 2015 года. 

Список сотрудников размещен 
на сайте ПетрГУ в разделе «Отдел 
охраны труда» / «Объявления».

Результаты флюорографии будут 
автоматически переданы в отдел 
охраны труда через 2 недели после 
прохождения обследования.

Сведения о прохождении флюо-
рографического обследования в по-
ликлиниках по месту жительства 
просьба самостоятельно подавать 
в отдел охраны труда (ул. Анохи-
на, 20, каб. № 201).

По возникающим вопросам об-
ращаться по телефону: 71-10-97.

Отдел охраны труда

По предложению Фонда содей-
ствия развитию МП НТС в РК в 
связи с большим количеством же-
лающих участвовать срок проведе-
ния финала осеннего отбора кон-

курса УМНИК переносится с 19–20 
ноября на 3–4 декабря.

В связи с переносом срока отбора 
срок подачи заявок на конкурс прод-
левается до 15 ноября включительно.

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные 
требования

Экономики и управления 
производством Доцент (1) Кандидат экономических наук, 

ученое звание – доцент

Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования. Документы предъяв-
лять в отдел кадров университета.

Срок подачи заявок на конкурс УМНИК 
продлен до 15 ноября включительно 

В ПетрГУ состоялось заседание ректората
Провел ректорат первый прорек-

тор С.Т. Коржов.
Участники ректората рассмотре-

ли вопросы «О реализации социаль-
ных программ в ПетрГУ» и «Об ито-
гах адаптационной недели для перво-
курсников».

Информацию о реализации соци-
альных программ в ПетрГУ предста-
вил проректор по воспитательной и 
социальной работе В.К. Катаров.

Об итогах  адаптационной недели 
для первокурсников, которая прово-
дилась в ПетрГУ с 1 по 7 сентября, 
участников заседания проинформи-
ровал проректор по учебной работе 
К.Г. Тарасов.

Познакомить первокурсников с 

сервисами ПетрГУ и адаптировать к 
вузовской системе обучения – тако-
ва была цель мероприятия, в кото-
ром приняли участие 742 студента 
физико-технического факультета, 
Института лесных, инженерных и 
строительных наук, Института педа-
гогики и психологии, Института фи-
зической культуры, спорта и туризма 
и Института иностранных языков.
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Совет ректоров вузов СЗФО 
обсудил принципы 

противодействия коррупции

Ректор ПетрГУ Анатолий 
Воронин и проректор по воспита-
тельной и социальной работе 
Василий Катаров приняли участие 
в видеоконференции на тему 
«Сущность и принципы противо-
действия коррупции», проходив-
шей под руководством председате-
ля Совета ректоров вузов Северо-
Западного федерального округа 
ректора СПбГУ Николая Кропаче-
ва и заместителя полномочного 
представителя Президента России 
в СЗФО Любови Совершаевой.

Участники совещания – руко-
водители советов ректоров вузов 
субъектов РФ в СЗФО – подели-
лись с коллегами опытом противо-
действия коррупции в вузах 
России.

Студентки III курса 
специальности «Фармация» 

приняли участие во 
II Международной олимпиаде 
по иностранным языкам среди 
медицинских вузов «Медицина 

и языки: на перекрестке культур»
В дистанционном этапе олим-

пиады приняли участие более 250 
участников из 33 российских и за-
рубежных вузов, в том числе из 
Петрозаводского государственно-
го университета.  

Представители субъектов малого и среднего 
бизнеса Карелии приняли участие 

в образовательной программе «Современные 
инновационные и информационные технологии 

для управления и развития деятельности малых 
предприятий в сфере туристского бизнеса»

В Студенческом бизнес-инкуба-
торе ПетрГУ прошли очередные 
курсы для предпринимателей. Слу-
шателями программы были рассмо-
трены вопросы, касающиеся основ 
бизнес-планирования и особенно-
стей современного рынка туризма в 
России и Карелии; кроме того, были 
затронуты вопросы нормативно-
правового регулирования турист-
ской сферы и т.п.

Отличительными особенностя-
ми реализации указанных программ 
являются организация и проведе-
ние выездных практических меро-
приятий на конкретных предпри-
нимательских объектах. В этот раз 
со слушателями программы был 
проведен образовательный семинар 
с экскурсионным сопровождени-
ем в историко-культурном объекте 
«Горнорудный парк "Тулмозерье"» 
(Тулмозерский железоплавильный 
завод, Пряжинский район). Выбор 
пал на «Тулмозерье» не случайно. 
Тулмозерский железоделательный 
завод (на базе которого в 2014 году 
открылся рудный парк «Тулмозерье») 
– это один из самых неоднозначных 
памятников в истории Карелии. Его 
уникальность заключается в том, что 
при фантастически больших капита-
ловложениях и уставном капитале в 

шесть миллионов рублей он не про-
работал и нескольких лет. Через год 
после пуска первой домны завода 
разразился тяжелейший экономи-
ческий кризис, жертвами которого 
в первую очередь стали крупные 
металлургические предприятия. Ис-
следователи до сих пор спорят о том, 
что послужило главной причиной 
банкротства завода. В настоящее 
время на территории рудного парка 
«Тулмозерье» доступны для осмот-
ра здания литейных цехов, котель-
ного отделения, машинного корпу-
са, ремонтной мастерской, основа-
ния домны и дымоходной трубы. В 
окрестностях завода можно найти 
фундаменты домов заводского по-
селка, насыпь под узкоколейную 
железную дорогу, каналы и канавы, 
склады древесного угля и минераль-
ного сырья, а также железные руд-
ники. Большинство из доступных 
объектов оборудовано информаци-
онными знаками.

Реализация мероприятия осу-
ществляется в рамках государствен-
ной программы Республики Карелия 
«Экономическое развитие и инно-
вационная экономика Республики 
Карелия» (подпрограмма «Развитие 
малого и среднего предпринима-
тельства»).

Просветительский проект соз-
дан Фестивалем актуального науч-
ного кино и проводится при под-
держке Министерства образования 
и науки РФ.

ФАНК – это фестиваль актуаль-
ного научного кино, который пред-
ставляет самые интересные полно-
метражные документальные филь-
мы о науке со всего мира, созданные 
за последние пять лет.

 В программу Дней научного 
кино ФАНК в ПетрГУ вошли как 
признанные российскими и зару-
бежными зрителями хиты, так и 

фильмы, специально подобранные 
для студенческой аудитории: «В бес-
конечность» (2010) Майкла Мэдсена, 
«Энергия в кино» (2012) Эдварда 
Фуэнтеса, «Охотники за Ураном. 
Красноярское дело геологов» (2014, 
«Россия-1»), «Любовь и инженеры» 
(2014) Тонислава Христова, «Элис 
заботится» (2015) Сэндера Бюргера.

Сегодня в 19:00 в актовом зале 
главного корпуса ПетрГУ (пр. 
Ленина, 33) состоится показ  филь-
ма «Любовь и инженеры» (режис-
сер Тонислав Христов. Германия, 
Финляндия, Болгария, 2014).

В ПетрГУ проходят Дни научного кино

В воскресенье (15 ноября) в 12:00 
состоится открытие деревянной 
спортивной площадки на террито-
рии ПетрГУ (проект «Новое  про-
странство»).

Это первый объект, построен-
ный в рамках проекта «Новое про-
странство» силами преподавателей 
и студентов. Очень масштабная ра-
бота, длившаяся на протяжении 5 
месяцев. 

Приходите все! 
Будет интересно! 
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Подведены итоги осеннего этапа
Открытого чемпионата ПетрГУ 

по спортивному программированию
Отдел профориентационной 

работы совместно с Клубом твор-
чества программистов в рамках 
реализации подпроекта «Школа 
творческого программирования» 
Программы стратегического раз-
вития ПетрГУ провел осенний этап 
чемпионата ПетрГУ по спортивно-
му программированию, на который 
традиционно собрались сильней-
шие и начинающие программисты 
из числа школьников и студентов 
факультета математики и информа-
ционных технологий. В соревнова-
ниях в личном зачете приняли уча-
стие 42 человека.

Итоги соревнований распреде-
лись следующим образом. Среди 
студентов-новичков 1-е место 
завоевал Кирилл Дубинин, сту-
дент гр. 22204, 2-е место у Алены 
Кобелевой, студентки гр. 22103, 3-е 
место у Антона Корпусенко, сту-
дента гр. 22103. Среди «продвину-
тых» студентов, наиболее опытных 
членов Клуба творчества програм-
мистов, лавры победителя доста-
лись Николаю Ермолину, студенту 
гр. 22303, 2-е место у Святослава 
Старкова, студента гр. 22403, 3-е 
место у Владимира Кукушкина, сту-
дента гр. 22303.

У школьников тоже были по-
беды. В номинации «Юниоры» от-
личились учащиеся МОУ «Универ-
ситетский лицей»: 1-е место у Ефима 
Анисимова (8-й класс), 2-е место у  
Александра Тимофеева (11-й класс), 
3-е место у Даниила Панкратьева 
(11-й класс).

В номинации «Олимпиадники» 
1-е место занял Валентин Бучнев 
(11-й класс МОУ «Университетский 
лицей»), 2-е место занял Тимофей 
Ремесленников (11-й класс МОУ 

«Университетский лицей»), 3-е ме-
сто занял  Лев Коваленко (11-й класс 
МОУ «Лицей № 1»).

После разбора задач, которые со-
ставил Валентин Ермишин, капитан 

первой команды Клуба творчества 
программистов, студент гр. 22509, 
победителям были вручены дипло-
мы и призы, предоставленные ком-
панией по разработке программно-
го обеспечения ООО «Датурум» и 
интернет-компанией «SAMPO.ru».

Несмотря на то что сейчас про-
ходит интенсивная подготовка 
студенческих команд ПетрГУ к по-
луфиналу Чемпионата мира по про-
граммированию, участники команд 
и их тренер Александр Федулин, 
недавний выпускник ПетрГУ, орга-
низовали и провели первые в этом 
сезоне соревнования Открытого 
чемпионата ПетрГУ по спортивно-
му программированию.

В образовательных программах 
Клуба творчества программистов 
под руководством студентов за-
нимаются 95 школьников, в про-
грамме, реализуемой руководите-
лем клуба профессором В.А. Куз-
нецовым, – более 20 первокурсни-
ков факультета математики и ин-
формационных технологий.

Открытый чемпионат по про-
граммированию предоставляет всем 
желающим возможность проверить 
свои силы и знания в последующих 
соревнованиях, которые состоятся 
в феврале и апреле 2016 года. 

Ю.В. СЕМЁНОВА, 
ведущий специалист 

отдела профориентационной 
работы ПетрГУ
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Очередная ступень в жизни неординарного человека 
15 ноября свой юбилей отме-

чает Эрнест Викторович Иван-
тер, доктор биологических наук, 
чл.-корр. РАН, профессор, за-
ведующий кафедрой зоологии
и экологии, декан эколого-био-
логического факультета ПетрГУ. 

Эрнест Викторович – пер-
вый член-корреспондент РАН в 
Карелии. Автор более 400 науч-
ных публикаций, в том числе ав-
торских учебников, монографий 
и научно-популярных изданий. 

Э.В. Ивантер награжден орде-
ном Почета, знаком «Почетный 
работник высшего профессио-
нального образования РФ», гра-
мотой Президента России, явля-
ется заслуженным деятелем нау-
ки РФ и Республики Карелия.

Наш декан – известный и, на-
верно, самый популярный из 
биологов не только в Карелии. 
Иногда кажется, что он владеет 
всеми тайнами мироздания, и ре-
шения, которые он принимает, 
всегда обставляются таким сон-
мом аргументов, что оспаривать 
их совершенно бесполезно. Если 
нужно найти выход из безнадеж-
ной ситуации – идите к Эрнесту 
Викторовичу: он какими-то логи-
ческими путями быстро найдет 
решение, а если нет, то и пробо-
вать не стоит! 

Одна из его удивительных осо-
бенностей – живая память исто-
рии его жизни. Он любит и всегда 
помнит своих родителей, о кото-
рых много рассказывает, а жизнен-
ные примеры взаимоотношений в 
его семье являются примером раз-
решения и чужих проблем. 

Воспоминания о первой науч-
ной работе, участие в первой в жиз-
ни научной конференции, взаимо-
отношения с друзьями – все это в 
памяти Эрнеста Викторовича, и 
он до сих пор извлекает из это-
го «бездонного прошлого» новые 
уроки для себя и нас, его коллег. 

Умение дружить и сохранять 
дружбу на протяжении всей жизни 
– это тоже одна из его особенно-
стей. Он всегда восхищается свои-
ми родными и близкими – женой, 
детьми и внуками. Он одновремен-
но живет несколькими жизнями, 

которые как-то витиевато пере-
кликаются и сплетаются в единую 
гармонию. Эрнест Викторович 
– один из редких счастливых лю-
дей, для которых счастье и любовь 
составляют основу жизни. 

Его высокий интеллект всегда 
вызывает восхищение в разных 
его проявлениях. Это нужно ви-
деть, когда в толстом томе диссер-
тации имеется хоть одна «нело-
гичность», а Эрнест Викторович 
умудряется открыть эту работу 
именно на данной странице и тем 
самым вызвать удивление и вос-
хищение любого оппонента. 

В дискуссии, если так мож-
но назвать его участие в поисках 
«истины», он – актер высшей ква-
лификации: может критиковать 
яростно и азартно, может усту-
пить, похвалить, процитировать, 
но все это будет только в пользу 
защищающегося. Порой кажется, 
что Эрнест Викторович как-то по-
другому и более глубоко выража-
ет те «гениальные» мысли, кото-
рые автор диссертации хранил в 
«тайне». 

А иногда наш юбиляр, быва-
ет, и гневается, но тогда пощады 
ждать не приходится – эта эмоция 
должна быть исчерпана, чувство 
излито до «конца». В ее моноло-
ге звучит весь реальный регистр 
человеческого голоса, но спустя 
время разгоняются «тучи», сквозь 
которые и «появляется» солнце! 

Эрнест Викторович является 
хорошим и правильным приме-
ром утверждения в обществе, об-
ладает высоким профессиональ-
ным мастерством, чувствует успех 
жизни и всегда его достигает. Нам 
всегда есть чему у него поучиться! 

Уже на протяжении 40 лет мы 
не устаем восхищаться и удив-
ляться творческим порывам на-
шего декана. Мы сердечно и от 
всей души поздравляем Эрнеста 
Викторовича с юбилеем и желаем 
новых жизненных и творческих 
вершин!

Коллектив эколого-
биологического факультета 

Фото из архива
 Пресс-службы ПетрГУ
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Добрая воля. Посильный вклад

У каждой книги есть предназна-
чение. Одни созданы для передачи 
научного знания, другие шлифуют 
литературный вкус, третьи при-
носят эстетическое удовольствие, 
четвертые совмещают и первое, и 
второе, и третье.

Одной из таких книг под назва-
нием «Энциклопедия царей и импе-
раторов. Россия, IX–XX вв.» попол-
нился фонд Научной библиотеки 
ПетрГУ.

История ее появления в библио-
теке университета особенная.

Все началось год назад, когда к 
руководству кафедры архитектуры, 
строительных конструкций и гео-
техники обратились представители 
прихода церкви Илии Пророка в 
Медвежьегорске с просьбой помочь 
в реконструкции храмового здания.

Два студента кафедры (вы-

пускники 2015 года) – Иван 
Маженок и Роман Тарачев – 
подготовили комплексный 
проект этого объекта. Под ру-
ководством доцента кафедры 
Ольги Ивановны Крыловой 
молодые люди создали вари-
ант внутренней реконструк-
ции церкви, а также разрабо-
тали проект воскресной шко-
лы.

Архитектурные решения 
студентов были переданы 
представителям церкви, в бла-
годарность от которых зав. кафе-
дрой А.Н. Петрову была принесена 
в дар энциклопедия.

«Книга, рассказывающая о важ-
нейших событиях в истории России, 
оказалась на редкость красочно 
оформленной. В бархатном пере-
плете. Я посчитал несправедливым, 

если она будет стоять на полке, 
и решил передать ее в Научную 
библиотеку нашего университета», 
– сказал А.Н.Петров.

Он также отметил, что работа 
по созданию проекта реконструк-
ции данной церкви – не первый 
опыт для студентов и сотрудников 
кафедры, которые в течение мно-
гих лет вносили посильный вклад 
в решение задач реконструкции, 

реставрации исторических объек-
тов в Карелии. «Это были и здания 
Яшезерского и Соловецкого мона-
стырей, Кижей, и церкви в микро-
районах Птицефабрика и Ключе-
вая», – рассказал А.Н. Петров.

«Я благодарна преподавателям 
и сотрудникам университета, ког-
да они дарят Научной библиотеке 
ПетрГУ, а значит и ее читателям, 
книги. Уверена, все, кто возьмет эту 
книгу в руки, будут испытывать осо-
бые чувства благодарности к людям, 
которые готовили проект рекон-
струкции церкви Илии Пророка», – 
сказала директор Научной библио-
теки ПетрГУ М.П. Отливанчик.

Арина НОПОЛА
Фото О. КУСПИСА

Году литературы в России посвящается 
В ПетрГУ прошла региональ-

ная научно-практическая конфе-
ренция «Русская классика и со-
временность», посвященная Году 
литературы в России.

Каким должен быть современ-
ный урок литературы и государ-
ственная итоговая аттестация по 
литературе? Возможен и нужен 
ли единый учебник по литерату-
ре? Какие трудности возникают 
при восприятии классической и 
современной русской литературы? 
Что волнует научную и педагоги-
ческую общественность в вопро-
сах преподавания и распростране-
ния литературного знания? Эти и 
другие вопросы стали предметом 
обсуждения на конференции.

Обмен новыми достижениями 
и идеями, поиск подходов к реше-

нию этих актуальных вопросов 
среди преподавателей, аспиран-
тов ПетрГУ, ученых ИЯЛИ КарНЦ 
РАН и РГПУ, педагогических ра-
ботников школ Карелии и России 
проходил в рамках работы секций 
«Методика преподавания литера-
туры в школе», «Русская литера-
тура ХХ века и современность» и 
«Русская литературная классика 

и современность», круглого сто-
ла «Актуальные вопросы школы 
и вуза в преподавании литера-
туры», а также на мастер-классе 
«Использование Национального 
корпуса русской литературы на 
уроках в школе».

«В наследие нам дан драго-
ценный дар – русская художе-
ственная литература, в которой 
запечатлена и история нации, и 
ее высокие порывы, и глубокие 

переживания», – сказал доцент ка-
федры русской литературы и жур-
налистики Н.И. Соболев, открывая 
конференцию. 

Организатор конференции – 
кафедра русской литературы и 
журналистики филологического 
факультета Петрозаводского госу-
дарственного университета.
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Спорт учебе не помеха

– Владимир, поздравляю Вас 
с победой, наверное, она уже не 
первая для Вас? 

– Сегодня в копилке моих 
побед звание чемпиона Северо-
Западного федерального округа в 
многоборье, а также 2-е и 3-е ме-
ста на Спартакиаде учащихся 
России. Кроме того, в 2012 году я 
стал лауреатом года Республики 
Карелия за достижения в спор-
тивной гимнастике.

– Легко ли далась победа и 
как настраиваетесь перед вы-
ступлениями?

– Несмотря на то что процесс 
подготовки к соревнованиям 
всегда очень серьезный и тща-
тельный, эта победа далась мне 
тяжело, потому что  я не успел 
полностью войти в форму. 

Перед выступлением я стара-
юсь не отвлекаться на посторонние 
мысли, полностью сосредотачива-
юсь и от начала и до конца прокру-
чиваю в  голове комбинацию, кото-
рую мне предстоит выполнить. 

– У каждого гимнаста есть как 
любимый снаряд, так и тот, кото-
рый требует намного большей ра-
боты, чем все остальные. Как рас-
пределились Ваши симпатии? 

– Мне больше всего нравится 
выполнять вольные упражне-
ния и работать на брусьях.  

– Есть ли у Вас кумир в 
мире спортивной гимнасти-
ки?

– Кохэй Учимура. Величай-
ший гимнаст – неоднократный 
чемпион мира и Олимпиады. 
На сегодняшний день ему нет 
равных в многоборье во всем 
мире. Он очень разносторон-
ний гимнаст (выполняет очень 
трудные комбинации на каж-
дом снаряде), у него отлично 
поставлена техника выполне-
ния элементов. Стараюсь учить-
ся у него.

Наш университет славится не только научными школами, инновационными разработками, но и 
спортивными достижениями студентов. 

Кто-то уже стал звездой российского и мирового уровня студенческого спорта, например Ларин, 
Дьячкова, Каширин. Другие только начинают свой путь к победам такого уровня. Среди них студент 1-го 
курса Института физической культуры, спорта и туризма Владимир Шишкин. В минувшие выходные он 
завоевал титул чемпиона республики по спортивной гимнастике в многоборье.

Сложно ли далась победа? Сколько часов в день тратит спортсмен на тренировки? – Об этом и многом 
другом мы узнали у него самого. 

– Как давно и почему Вы 
занимаетесь спортивной гим-
настикой?

–  Мой путь в этом виде 
спорта начался в 6 лет. В дет-
стве я был очень активным ре-
бенком, и мой дядя, увидев во 
мне задатки гимнаста, предло-
жил моим родителям отдать 
меня в спортивную секцию по 
этому виду спорта, они согла-
сились.

– Чтобы добиться резуль-
татов, нужно много и усердно 
тренироваться. Не мешает ли 
это учебе?

– Я тренируюсь 6 раз в неде-
лю по 3 часа, а на каникулах 
и летом у меня по 2 трениров-
ки в день. Конечно, иногда бы-
вает огромная усталость, кото-
рая мешает выполнению до-

машнего задания, но я  стараюсь с 
этим справиться. Считаю, что спорт 
не должен мешать учебе, ведь я при-
шел в университет прежде всего за 
образованием. 

– Что для Вас значит спортив-
ная гимнастика?

– Для меня гимнастика больше 
чем просто увлечение или привыч-
ка, это целая жизнь.

– Какие цели ставите перед 
собой? Может быть, хотите 
стать чемпионом России или 
мира? Может, выступить на 
Олимпиаде?

– На сегодняшний день моя 
главная задача – получить кан-
дидата мастера спорта, а еще 
через год-два – мастера спорта 
России.

– Владимир, спасибо за бе-
седу. Желаем Вам новых побед!

Арина НОПОЛА

Фото из личного
 архива В. ШИШКИНА
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На Приз первокурсника по волейболу
В спортивном зале главного кор-

пуса ПетрГУ закончились соревно-
вания по волейболу среди студентов 
первых курсов институтов и фа-
культетов университета, входящие 
в Спартакиаду первокурсника. В 
турнире приняли участие 12 муж-

ских и 14 женских команд.
У юношей победила команда 

физико-технического факультета. 
На втором месте спортсмены Инс-
титута лесных, инженерных и стро-
ительных наук, на третьем – студен-
ты Института физической культу-
ры, спорта и туризма.

Среди команд девушек победи-
телем стала команда Института лес-
ных, инженерных и строительных 
наук. Второе место у спортсменок 
Института физической культуры, 
спорта и туризма, третьей стала 
команда Медицинского института.

Поздравляем победителей и при-
зеров соревнований!

Приглашаем болельщиков на 
Приз первокурсника по баскетболу. 
Соревнования пройдут с 16 по 20 
ноября  в спортивном зале по адре-
су: ул. Красноармейская, 31. Начало 
в 18:00.

Студентка Института физиче-
ской культуры, спорта и туризма 
ПетрГУ Наталья Дьячкова (карель-
ская «Рысь») выиграла чемпионат 
России по тайскому боксу, который 
проходил в Магнитогорске. В фи-
нальном поединке (54 кг) Наталья 
встречалась с представительни-

цей Омской области Полиной 
Матюшиной. Карельская спорт-
сменка одержала уверенную побе-
ду в первом раунде после трех нок-
даунов.

Эта победа – путевка на чемпио-
нат мира, который состоится в мае 
2016 года в Швеции.

Студентка ПетрГУ – трехкратная чемпионка России 
по тайскому боксу

Студент ПетрГУ завоевал «серебро» 
на Кубке Восточной Европы по пауэрлифтингу

В Москве прошел Кубок 
Восточной Европы по пауэрлиф-
тингу. Отдельными дисциплинами 
соревнований были народный жим, 
пауэрспорт, жимовое двоеборье и 
армлифтинг. В турнире участвовали 
более 500 спортсменов.

Студент Института физической 

культуры, спорта и туризма ПетрГУ 
Александр Каширин завоевал на 
этих соревнованиях «серебро».

Молодой человек серьезно зани-
мается силовыми видами спорта и 
участвует в  конкурсе «Студент го-
да – 2015» в номинации «Спортсмен 
года».


