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Голосуем за нашу Анну!

В Ставрополье прохо-
дит VI Всероссийский 
конкурс красоты, грации 
и творчества «Мисс 
Студенчество Рос сии – 
2012». 

В конкурсе прини-
мает участие и сту-
дентка 3-го курса ме-
дицинского факультета 
Петрозаводского государ-
ственного университета 
Анна Лебедева. 

Будущему фармацевту 
19 лет. «Мисс ПетрГУ – 
2012» собирается уди вить 
жюри конкурса созданием 
картин из песка и любо-
пытным для девушки 
хобби – рыбалкой. Дру-
зья Анны никогда не 
остаются голодными: 
изобретение новых ку-
линарных рецептов – еще 
одно увлечение конкур-
сантки. 

Всего в этом году в 
конкурсе примут учас-
тие 20 девушек – это 
победительницы региона-
льных этапов следую-
щих регионов: Республи-
ка Карелия, Республика 
Мордовия, Республика Баш-
кортостан, Приморский 
край, Пермский край, Крас-
нодарский край, Ставрополь-
ский край, Псковская область, 
Пензенская область, Липецкая 
область, Смоленская область, 
Челябинская область, Ленин-
градская область, Рязан ская 
область, Саратовская об ласть, 
Ивановская область, Орловская 
область, Москва, Калужская 
область. 

Неделя, которую самые 
красивые студентки России 
провели в Ставрополе, была 
очень насыщенной: тренинги 
по лич ностному росту и 
актерскому мастерству, зна-
комство с вос питанницами 
детских домов, которым они 
привезли подарки из родных 
городов, турнир по боулингу  
и посещение  вузов края. 

Конкурс состоит из 
нескольких этапов: «Зна-
комство», «Дефиле» и 
«Творчество», ко торые 
проходили в разные дни. 
Сумма баллов по итогам 
этих конкурсов и опре-
делит победительницу, 
а также лауреаток в 
различных номи нациях. 
Стоит отме тить, что 
титул по бедительницы в 
ка кой-либо номинации и 
соответствующие призы 
присуждаются каждой 
участнице. 

«Мисс Студенчес-
тво России – 2012» по-
лучит корону из рук 
победительницы прош -
лого года Марии Бе-
лоноговой из Сара-
товской области. 

Ко рона предоставлена 
партнером мероприятия – 
сетью ювелирных ма-
газинов, также победи-
тельнице       доста нется 
iPad – приз от генераль-
ного  спонсора  конкурса.

Продолжение на с. 3 

Сегодня станет известно имя «Мисс Студенчество России – 2012»!

Сегодня в номере:
 • «Прямая линия»   

    с  ПетрГУ                     с. 3

 • Визит почетного доктора 
в ПетрГУ                          с. 4

 

• Если бы не «Сампо», 
то...                                     с. 7



• С 24 по 30 ноября в спортивных залах ПетрГУ пройдут 
спортивные соревнования по игре «перестрелка» среди студентов и 
сотрудников ПетрГУ.
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Новости

• До 5 декабря для сотрудников университета работает перед-
вижная флюорографическая лаборатория. Машина стоит во дворе 
главного  корпуса. Всем  сотрудникам, у  которых  со  дня  последнего  
обследования  прошел  срок   более  1  календарного  года,  необходимо  
сделать флюорограмму. Режим работы флюорографической лаборато-
рии:  понедельник  –  четверг:  10:00  – 14:00, пятница:  10:00 – 13:00. 

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра 
Должность, 

величина ставки
Квалификационные 

требования

Целлюлозно-бумажных 
и деревообрабатывающих 

дисциплин

Старший 
преподаватель (1)

Кандидат технических наук

Фармакологии, 
организации 

и экономики фармации
Доцент (1) Кандидат биологических наук

Курс «Безопасность 
жизнедеятельности»

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж 

педагогической работы 
свыше 3 лет

И н ф о р м а ц и о н н о -
измерительных систем и 
физической электроники

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж 

педагогической работы 
свыше 3 лет

Физики 
твердого тела

Доцент (2)
Кандидат физико-

математических наук, 

Энергообеспечения 
предприятий 

и энергосбережения

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж 

педагогической работы 
свыше 3 лет

Германской 
филологии

Старший
 преподаватель (2)

Высшее профессиональное 
образование и стаж 

педагогической работы 
свыше 3 лет

Русского языка Преподаватель (1)
Высшее профессиональное 

образование

Молекулярной 
биологии, 

биологической
 и органической химии

Профессор (1) Доктор химических наук

Доцент (1) Кандидат химических наук

Зоотехнии, 
товароведения 
и экспертизы 

продовольственных  
товаров

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж 

педагогической работы 
свыше 3 лет

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

• Центр бюджетного мо-
ниторинга ПетрГУ выполнит 
координацию научно-методиче-
ской и консуль тационной рабо ты 
по про веде нию мониторинга в 83 
субъектах Федерации.

Министерство образования и на-
уки РФ собирается с 2014 года вести 
мониторинг кадро вого развития 
вузов (как государственных, так 
и част ных), получая от учебных и 
исполнительных органов информа-
цию об успеваемости, трудоус-
тройстве, карьере и доходах выпуск-
ников. Данные эти будут обобщать-
ся, обрабатываться и публиковаться 
в виде рейтинга.

• ПетрГУ вошел в число 100 
лучших вузов России!
 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 
подготовило рейтинг высших учеб-
ных заведений России. 

Место вуза в рейтинге определя-
лось, исходя из оценки 3 составляю-
щих: качество образования, востре-
бованность работодателями, научно-
исследовательская деятельность. 

Петрозаводский государственный 
университет вошел в число лучших 
100 вузов России и занимает в спис-
ке 58-е место. Северо-Запад России 
представлен в этой сотне только   
ПетрГУ  и вузами Санкт-Петербурга.

• День гуманитарных факульте-
тов ПетрГУ прошел в гимназии № 37 
г. Петрозаводска. 

Представители Управления дову-
зовской и профориентационной ра-
боты ПетрГУ, факультета политических 
и социальных наук, филологического, 
исторического, юридического факуль-
тетов встретились с учениками 10–11-х  
классов гимназии. 

Встреча завершилась подписани-
ем договора о научно-методическом 
сотрудничестве между гимназией № 37 
и ПетрГУ. 

Целью договора является совер-
шенствование коммуникаций между 
университетом и гимназией, созда-
ние партнерства в сфере образова-
ния и науки, разработки и реализации 
эффективных форм сотрудничества, 
единой информационной научно-
образователь ной среды гимназии и 
гуманитарных факультетов универ-
ситета.

• ПетрГУ  награжден грамо-
той МИНОБРНАУКИ России за 
подготовку высокопрофессиональ-
ных инженеров Российской Фе-
дерации по специальности 270102 
«Промышленное и гражданское 
строительство».

27 ноября в 15:30 в ауд. 361 главного корпуса (пр. Ленина, 33) со-
стоится заседание Ученого совета ФГБОУ ВПО «Петрозаводский го-
сударственный университет». 

Повестка дня: 
1. Об основных результатах реализации ФГОС в ПетрГУ. 

Докладчик  К.Г. Тарасов 
2. Разное

***
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Новости«Прямая линия»
В редакции газеты «Комсо-

мольская правда в Карелии» 
состоялась «прямая линия» с 
проректорами ПетрГУ. 

В течение часа проректор 
по довузовской и проф-
ориентационной работе Анато лий 
Осипович Лопуха и про ректор 
по научной работе Владимир 
Сергеевич Сюнёв 
отвечали по телефону 
на вопро сы жителей 
Карелии. Звонки и 
письма поступали от 
жителей Петрозаводска 
и районов рес публики. 

Абитуриентов и их 
родителей интересуют 
возможности перевода в 
ПетрГУ из вузов других 
городов и даже стран, 
условия поступления,  
подготовительные кур-
сы, трудоустройство выпуск-
ников, условия проживания в 
общежитиях, размер стипен-
дий. Какие появятся новые 
направления подготовки специ-
алистов, сколько стоит обучение в 
ПетрГУ на платной основе, можно 
ли восстановиться студенту в 

вузе после прохождения срочной 
службы в армии, не сокращается 
ли количество бюджетных мест  
в ПетрГУ – эти и другие вопросы 
звучали во время «прямой 
линии». 

Много было задано вопросов 
по электронной почте. На все 
вопросы, присланные в редакцию 

«КП» заранее, даны ответы. 
Подробнее о «прямой линии» 
читайте на сайте: http://rk-press.
ru/a/3502, а также в номере 
«Комсомолки» от 22 ноября.

Пресс-служба ПетрГУ

В редакции «КП»

Начало на с. 1

«Мисс Студенчество России – 2012» 
будет представлять нашу страну 
на ежегодном международном 
конкурсе красоты, грации и 
артистического мастерства «Ко-
ролева Весна» в городе Минске 
(Республика Беларусь). 

Финальное мероприятие сос-
тоится сегодня, 23 ноября, в 18:00 
в концертном зале «Ставрополь», 
прямую трансляцию можно будет 
наблюдать на сайте генерально-
го информационного партнера 
конкурса ГТРК «Ставрополье»: 
www.stavropolye.tv. Пообщаться 
с конкурсантками и выразить 
им свою поддержку можно 
ВКонтакте в группе «Мисс Сту-
денчество России». Фотоотчеты 
о конкурсных днях и вся свежая 
информация размещается на 
сайте: www.looksup.ru, там же 
пройдет голосование, побе-
дительница которого получит 
соответствующий титул.

Пресс-служба ПетрГУ

Голосуем за нашу Анну!

• В Студенческом бизнес-
инкубаторе состоялся мастер-
класс «Искусство инноваций», 
который провел исполнительный 
директор Союза молодых ученых 
и специалистов Евразии Дмитрий 
Шкаев. 

Участники встречи попробо-
вали разобраться и ответить на 
вопросы: что такое инновация? 
как заставить работать иннова-
ционные центры? как объединить 
бизнес и науку? как привлечь 
клиентов? и др. 

• В ПетрГУ состоялось за-
седание ректората, на котором были 
рассмотрены вопросы подготовки 
к государственной аккредитации 
и создания электронных УМКД. 

Заседание провел ректор 
ПетрГУ А. В. Воронин. 

С докладами по данным 
вопросам выступил проректор по 
учебной работе К.Г. Тарасов. 

Он сообщил о ходе подготовки 
к государственной аккредитации, 
которая будет проходить в ПетрГУ 
в октябре 2013 года. К.Г. Тарасов 
обратил внимание на новое по-
коление аккредитационных пока-
зателей и выделил три основных 
направления мероприятий, кото-
рые необходимо выполнить в рам-
ках подготовки к аккредитации: 
тщательно проверить учебные 
планы на соответствие образова-
тельным стандартам, принять ак-
тивное участие в тестировании 
студентов по различным дисцип-
линам, провести самообследование 
факультетов. 

Выступая по второму вопросу, 
К.Г. Тарасов рассказал о создании 
современных электронных учеб-
но-методических комплексов 
дис циплин (ЭУМКД) в рамках 
мо дернизации образовательного 
процесса ПетрГУ в соответствии 
с требованиями образовательных 
стандартов нового поколения. Он 
указал на основные составляющие 
структуры ЭУМКД, этапы соз-
дания современных учебно-мето-
дических комплексов, привел 
статистику. На сегодняшний день 
в системе электронного обуче ния 
зарегистрировано 379 преподава-
телей ПетрГУ, технологии элек-
тронного обучения в этой системе 
используются для преподавания 
376 учебных дисциплин, создано 
более 300 ЭУМКД.
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Визит почетного доктора

Анна Крастева является меж-
дународным экспертом и одним 
из крупнейших ученых в области 
проблем миграции.

 На лекции «European migration 
policy – challenges and paradoxes» 
(«Европейская миграционная по-
литика – проблемы и парадоксы») 

профессор Крастева рассказала 
о существующих и перспектив-
ных миграционных трендах в 
ЕС. Высокую активность в ходе 

лекции прояви-
ли студенты фа-
культета поли-
тических и со-
циальных наук, 
математическо-
го факультета 
ПетрГУ, на ней 
также присут-
ствовали пред-
ставители УФМС 
по РК и первый 
заместитель ми-
нистра труда и 
занятости РК Г.Л. 
Карапетов. 

Ст удент ам 
факультета по-
литических и со-
циальных наук 
была прочитана 
лекция «Th eories 
of migration» 
(«Теории мигра-
ции»), а науч-
ные сотрудники 

Центра бюджетного мониторинга 
ПетрГУ узнали о «Mobile brains: 
highly qualifi ed migration and 
mobility». 

«Лекции профессора Анны 
Крастева были настоящими 
мастер-классами. Ее манера об-
щения со студентами и поднимае-
мые на лекциях проблемы стали 
настоящими находками "лектор-
ского мастерства" для присутство-
вавших преподавателей. Высокая 
активность слушателей лишь 
подчеркнула мастерство лектора 
и высокую заинтересованность к 
исследуемой тематике», – отмети-
ли преподаватели и научные со-
трудники ПетрГУ. 

Анна Крастева также посе-
тила экономический факультет, 
о деятельности которого гостье 
ПетрГУ рассказал заместитель 
декана по НИР В.А. Исаков. Она 
также приняла участие в работе 
круглого стола, в рамках кото-
рого обсуждались перспективы 
взаимовыгодного сотрудничества 
и совместные исследовательские 
проекты Университета Новой 
Болгарии и ПетрГУ, а также воз-
можность подготовки публика-
ций научных результатов в зару-
бежных журналах. 

Визит профессора Анны 
Крастева прошел в рамках разви-
тия научных исследований, про-
водимых Центром бюджетного 
мониторинга ПетрГУ. 

В.А. ГУРТОВ, 
директор ЦБМ ПетрГУ

В Петрозаводском государственном университете состоялиcь лек-
ции почетного доктора Университета Новой Болгарии (Болгария) и 
Университета Лилль (Франция), профессора Анны Крастева.

А. Крастева

Оценили в НИУ «ИТМО»!

Магистерская диссертация 
Вадима Куроптева посвящена 
разработке и исследованию про-
тотипа элемента ReRAM на осно-
ве нестехиометрических анодных 
оксидных пленок ниобия. 

Научный руководитель рабо-
ты  – Г.Б. Стефанович, профессор, 

доктор физико-математических 
наук, заведующий кафедрой 
информационно-измерительных 
систем и физической электро-
ники ПетрГУ, директор Ин-
ститута информационно-комму-
никационных и нанотехнологий 
ПетрГУ. 

Данное достижение не только 
подчеркивает актуальность и не-
обходимость исследований, про-
водимых научным коллективом 
Г.Б. Стефановича, их значимость 
на всероссийском уровне, но и 
особенно ценно в связи с прове-
дением аккредитации магистра-
туры физико-технического фа-
культета по направлению «При-
боростроение», в первый вы-
пуск которой и вошел Вадим 
Куроптев. 

Торжественное вручение ди-
плома призера конкурса состоя-
лось 15 ноября на ученом совете 
физико-технического факультета.

Пресс-служба ПетрГУ

Магистерская диссертация выпускника физико-технического 
факультета ПетрГУ 2012 года Вадима Куроптева, ныне аспиранта 
этого факультета, заняла II место во Всероссийском конкурсе вы-
пускных квалификационных работ специалистов, бакалавров, 
магистров (магистерских диссертаций) по направлениям подго-
товки «Приборостроение», «Оптотехника», «Фотоника и оптоин-
форматика», «Лазерная техника и лазерные технологии», приборо-
строительным и оптотехническим специальностям, прошедшем в 
Национальном исследовательском университете «ИТМО» (г. Санкт-
Петербург).
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«Горному делу» ПетрГУ 10 лет!

О том, что достигнуто, и о 
том, что еще предстоит сделать, 
рассказал декан факультета 
Владимир Нигматович Аминов. 

– Владимир Нигматович, как 
удается сохранять столь высо-
кую планку востребованности 
выпускников кафедры?

 – Прежде всего, мы ориенти-
руем студентов на решение ре-
альных проблем в области горно-
го дела, поэтому к образователь-
ному процессу привлекаем руко-
водителей горных предприятий. 
Во-вторых, нашим приоритетом 
было и остается качественное 
образование, поэтому препода-
вание специальных дисциплин 
осуществляется с приглашением 
ведущих российских и зарубеж-
ных специалистов. В-третьих, 
все теоретические знания закре-
пляются на учебной практике, 
которая организуется на веду-
щих предприятиях Карелии. На 
старших курсах в летний период 
студенты выезжают на производ-

ственную практику, работают на 
предприятиях горнопромышлен-
ного комплекса на рабочих долж-
ностях и дублерами технических 
руководителей. 

– О каких достижениях и ре-
зультатах работы за это время 
можно говорить? 

– Одно из последних достиже-
ний – создание Испытательной    
лаборатории строительных горных 
пород, которая является не то-
лько научно-производственной, 
но и учебной лабораторией. Ее 
деятельность связана с оценкой и  
сертификацией продукции  гор-
ных предприятий. Лаборатория 
также является местом произ-
водственных практик студентов, 
которые, выполняя специализи-
рованные заказы для предприя-
тий, имеют возможность зареко-
мендовать себя и впоследствии 
стать сотрудниками этих пред-
приятий. Также это позволяет 
адаптировать учебный процесс 
к задачам горного производства. 
Кроме того, при кафедре появи-
лась аспирантура по направле-
нию подготовки «Геотехнология 
(подземная, открытая и строи-
тельная)». Надеемся, что это по-
зволит подготовить кадровый 
резерв, который со временем до-
полнит коллектив кафедры и фа-
культета. Итоги работы кафедры 
будут подведены на заседании 
секции «Горно-геологическое об-

разование: современные тенденции 
и новые подходы» в рамках VI ре-
гиональной научно-методической 
конференции «Уни верситеты в 
образовательном пространстве 
региона: опыт, традиции и иннова-
ции», которая состоится сегодня 
на горно-геологическом факуль-
тете. 

– С какими планами входит 
кафедра в новое 10-летие? 

– Уверенно можно сказать: 
кафедра вышла на тот уровень, 
который позволяет ставить 
перед собой еще более серьез-
ные и грандиозные цели и до-
стигать их. В ближайшее время 
планируется создание научно-
образовательных центров по 
маркшейдерскому обслуживанию 
горных предприятий, по проек-
тированию горных предприятий 
и технологий. В перспективе – 
организация общей структуры 
с Горным институтом Кольского 
научного центра, сотрудниче-
ство с которым позволит вы-
полнять серьезные научно-ис-
следовательские работы и спо-
собствует научному содействию 
работе горных предприятий. 

– Ваши пожелания сотрудни-
кам кафедры? 

– Пожелания  дальнейшего ак-
тивного развития и слаженности 
в работе! 

Арина НОПОЛА

10 лет назад на горно-геологическом факультете ПетрГУ была созда-
на кафедра горного дела, перед которой стояла задача – решить проб-
лему нехватки горных инженеров в регионе. 

Поощрили стипендией

Конкурс был проведен на 
именные ежемесячные стипен-
дии среди студентов 3, 4 и 5-х 
курсов, обучающихся по спе-
циальности «Промышленное и 
гражданское строительство». 

Конкурс проводится еже-
годно на протяжении 15 лет в 
рамках договора о сотрудни-
честве между строительным 
факультетом ПетрГУ и ЗАО 
«Карелстроймеханизация». 

Стипендиатами ЗАО «КСМ» 
признаны: 

• Виталий Прядко (3-й курс), 
• Кирилл Рой (3-й курс), 
• Денис Волков (4-й курс). 
По результатам конкурса ру-

ководством ЗАО «Карелстройме-
ханизация» было учреждено 2 до-
полнительных приза студентам – 
Таисии Андреевой (4-й курс) и 
Надежде Федотовой (3-й курс) – с 
целью отметить их личные и про-
фессиональные качества. 

Поздравляем победителей!
Пресс-служба ПетрГУК. Рой, Н. Федотова, В. Прядко 

Подведены итоги конкурса на именные стипендии ЗАО «КСМ».

В.Н. Аминов
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Любите ли вы туризм, как мы?

Не прекращается она и се-
годня. Молодежь из клуба часто 
помогает в судействе турслетов, 
которые проводит РЦДЮТ, уча-
ствует в организации детских по-
ходов. 

Этим летом 12 мальчи-
шек и девчонок 10–14 лет из 
Петрозаводска и Карелии отпра-
вились в свой первый поход в 
Хибины! Организовали это путе-
шествие педагоги РЦДЮТ (тоже 
самповцы, выпускники ПетрГУ) 
и студенты из клуба. Многие ре-
бята уже ночевали в полевых 
условиях, но в горах прежде не 
был никто. Готовились к походу 
тщательно – легкой жизни в горах 
никто не ждал. 

Хибины – горный массив в 
центре Кольского полуострова, в 
июне – место не самое курортное. 
Перевалы высотой до 900 метров, 
снежники, непредсказуемая по-
года, ледяная вода, совсем мало 
дров… Где еще можно полюбить 

туризм со всеми 
его испытания-
ми, как не в этих 
суровых, но кра-
сивых местах? 

Поход про-
шел  на ура! Юные 
туристы под-
держивали друг 
друга, помогали 
взрослым, дежу-
рили, осваивали 
туристский быт. 
Оставалось вре-
мя и на любимые 
игры: волейбол, 
футбол, «Крокодил». 

Не стоит забывать, что по-
ходы – это не просто километры 
пути. В таких путешествиях от-
личные условия для воспитания. 
Для этого детям нужны помощ-
ники: педагог – руководитель, а 
также старшие товарищи, увле-
ченные туризмом. Дети равняют-
ся на них, видят, как ведет себя 

настоящий турист, учатся помо-
гать друг другу. 

Участие в детских походах 
полезно и для студентов: они про-
буют себя в роли педагогов, учат-
ся понимать подростков. 

Мария ХРЕБТОВА, 
выпускница ПетрГУ, 

педагог РЦДЮТ

Работа со школьниками всегда была одним 
из важных направлений деятельности турклуба 
«Сампо». 

***
24 ноября в 17:00 в актовом зале ПетрГУ состоится КАФЕ-48. В программе: детектив-шоу «Четыре 
возраста "Сампо" и инопланетяне», новые песни молодых гитаристов, общение в антракте и 
поздравления друзей. Ждем всех!

Лауреат стипендии Главы республики

Распоряжение о назначении 
в 2012 году стипендий Гла-
вы Республики Карелия ка-
рельским спорт сменам – кан-
дидатам в сбор ные команды 
России по олимпий ским видам 
спорта подписал Александр 
Худилайнен. 

Размер каждой стипендии 
составляет 100 тысяч рублей. 

Сертификаты на получение 
денег будут вручены спорт сменам 
на ежегодном спор тивном вечере, 
который по традиции состоится 
в конце декабря. 

Пресс-служба ПетрГУ

Студентка магистратуры экономического факультета ПетрГУ 
тхэквондистка Екатерина Пулина стала лауреатом стипендии Главы 
Республики Карелия.

Юные туристы

Екатерина Пулина 
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Леса, горы, реки… 
«Ну сколько можно туда хо-

дить и ездить! Когда ты уже дома 
появишься?!» Знакомо? Всем 
самповцам – еще как! 

Что же это значит – уйти в 
поход длиною в жизнь, – поин-
тересовались мы у выпускников 
и студентов ПетрГУ, которые за-
нимаются в турклубе «Сампо». 

Анна Бурдина, выпускница 
филологического факультета: 

– Не узнала бы, что такое ветер 
на высоком перевале, что такое по-
следняя конфетка в кармане в кон-
це ходового дня, что наша земля 
так прекрасна и удивительна, что 
можно обходиться в походе малым 
и быть счастливым! И никогда бы 
не встретила людей, с которыми 
можно хоть на край света! 

Александр Сорокин, студент 
III курса медицинского факуль-
тета: 

– Жизнь стала бы серой и обы-
денной. Я бы не узнал прекрасного 
чувства, когда делаешь то, что тебе 
раньше казалось диким, едва ли 
возможным. Вряд ли бы встретил-
ся с такими замечательными людь-
ми, как Юрий Степанович Ланёв, 
который преподал много жизнен-
ных уроков. 

 Сергей Михайленко, выпуск-
ник агротехнического факульте-
та: 

– Главное – не добавил  бы в 
свою копилку знакомств интерес-
ных и прикольных людей. А еще не 
решился бы спать зимой без палат-
ки. Не узнал бы, что такое перекус 
и как он бывает «в кайф». Не про-
шел бы пороги Уксы, не встретил 
бы огни ночного Петрозаводска, 
обогнув Бараний берег… Лишил 
бы себя многих волнующих мо-
ментов в жизни!

Дмитрий Трифанов, выпуск-
ник строительного факультета: 

– Не прочувствовал бы, что мир 
не заканчивается порогом дома 
или родного города, не узнал бы, 
как иногда здорово совершенно 
«без пользы» идти в автономном 
путешествии, и не встретил бы ин-
тересных и надежных людей.

Анна Джапаридзе, председа-
тель турклуба, преподаватель 
специализации «Историко-куль-
турный туризм»: 

–  Не осознала бы чувство ко-
манды, не испытала бы предел 

сил и его преодоление ради тех, 
кто с тобой рядом и кому, может 
быть, сейчас еще хуже. Не поняла 
бы секрета – когда с тобой готовы 
поделиться малым, и у тебя в ито-
ге полные руки. Это чудеса и вол-
шебство совместного творчества, 
совместной мысли...

 Елена Рожановская, выпуск-
ница физико-технического фа-
культета: 

– Возможно, я никогда не вы-
шла бы из глубокой депрессии, не 
нашла бы лучших друзей, не при-
обрела бы нужный и полезный 
опыт. 

Наталья Мартынова, вы-
пускница факультета при-
балтийско-финской филологии и 
культуры: 

– Если честно, я не могу пред-
ставить себе жизнь без нашего 
турклуба. Это мои друзья, учи-
теля, любимый человек, иногда 
моя работа. Я бы не открыла для 
себя тех качеств, которые помо-
гают мне по жизни. Не увидела 
бы столько потрясающих мест, не 
узнала бы секрет самого простого 
человеческого счастья... А сколько 
личных историй «как-то раз в...», 
да таких, что знакомые просто не 
верят мне! 

Опрос провела 
Кира ЛИСИНА, 

студентка  лесоинженерного 
факультета 



8

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ 
«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

В.Н. Васильев, профессор, президент ПетрГУ, председатель со-
вета; И.Н. Григович, профессор, зав. кафедрой детской хирургии; 
Л.Н. Колесова, доцент кафедры русской литературы и журнали-
стики; Ю.С. Ланёв, руководитель турклуба «Сампо»; О.Р.  Левина, 
руководитель Открытого университета; Н.С. Рузанова, директор 
РЦ НИТ, советник при ректорате. 

Отпечатано в типографии Издательства ПетрГУ.  Тираж 800 экз.

  185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33, к. 219
711-045
  E-mail: newspaper@psu.karelia.ru
 http://petrsu.ru/Structure/NewsPaper/newsp.htm

 УЧРЕДИТЕЛЬ  ФГБОУ ВПО «Петрозаводский
 И ИЗДАТЕЛЬ государственный университет»

 РЕДАКТОР   СВЕТЛАНА СЕМЁНОВА

 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ  Олег ГАЛЬЧЕНКО 
 КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА  ЕЛЕНА САВЕНКО, АРИНА НОПОЛА  

Газета «Петрозаводский университет» выходит один раз в неделю (кроме летних каникул). Распространяется на территории вуза бесплатно. 

Свидетельство о регистрации периодического издания № 3 от 5.11.1999 г. Время подписания в печать по графику в 12 часов в четверг.

Петрозаводский университет, № 38 (2268),
23 ноября 2012 г. СПОРТ8

Пинг-понг

0+

Мероприятие состоялось в 
рамках реализации Программы 
развития деятельности студен-
ческих объединений. 

В чемпионате по настольно-
му теннису приняли участие 
более 30 человек. Среди них: 
профессионалы (спортсмены, 
имеющие или имевшие разряд по 
настольному теннису); любители 
(спортсмены, не имеющие специ-
альной подготовки по нас тольному 
теннису – студенты 2-х и старших 
курсов); студенты-первокурсники. 

Главными судьями соревно-
ваний выступили студент 2-го 
курса математического факультета 
А. Родичкин и Л.Ю. Родичкина, 
кандидат в мастера спорта, за-
служенный тренер, судья рес-
публиканской категории по на-
стольному теннису. 

Судьи чемпионата рассказали, 
что соревнования проводились 
с целью пропаганды здорового 
образа   жизни,     популяризации 

настольного тенниса, привлече-
ния студентов ПетрГУ к активным 
занятиям спортом, выявлению 
сильнейших спортсменов для 
формирования сборной команды 
ПетрГУ. 

По итогам чемпионата лиде-
ром в общекомандном зачете 
стал лесоинженерный факультет, 
второе место заняла команда ма-
тематического факультета, брон-
за у теннисистов юридического 
факультета. 

Среди любителей настольного 
тенниса первое место занял 
студент юридического факультета 
Денис Гостев, на втором – 
Олег Окольничников, студент 
лесоинженерного факультета, 
на третьем – студент агротехни-
ческого факультета Сергей 
Поташев. Студент математичес-
кого факультета Владислав 
Ермаков получил приз за волю к 
победе. 

В группе профессионалов 
лидером стал студент лесо-
инженерного факультета Сергей 
Калинкин, серебро у студента 
физико-технического факультета 
Руслана Гарифова, бронзу выи-
грала студентка юридического фа-
культета Ирина Красильникова. 

В соревнованиях первокур-
сников первое место завоевал 
студент лесоинженерного факуль-
тета Дмитрий Буторин, второе – 
студент агротехнического фа-
культета Сергей Поташев, третье – 
Дмитрий Сарычев с исторического 
факультета. Команда лесоин-
женерного фа куль тета награждена 
куб ком, остальным победителям 
и призерам вручены медали, 
почетные грамоты. 

«Чемпионат прошел на довольно 
высоком уровне. Все, кто принимал 
в нем участие, выразили желание, 
чтобы в ПетрГУ действовала своя 
секция по настольному теннису. 
Студенты бы с удовольствием 
занимались в ней», – отметил 
главный организатор и судья 
соревнований Александр Родич-
кин. 

Сам Александр уже 14 лет 
занимается настольным теннисом. 
Саша признался, что занимается 
этим видом спорта с удовольствием. 
«Чтобы успешно играть в 
настольный теннис, необходимы 
чувство мяча, мягкая кисть, воля к 
победе и бойцовский характер. Те, 
кто обладают этими качествами, 
обязательно победят», – поделился 
секретами успеха спортсмен. 
Кстати, тренируют Александра его 
родители – кандидаты в мастера 
спорта, заслуженные тренеры 
Сергей Николаевич Родичкин 
и Лидия Юрьевна Родичкина, 
которая к тому же является и 
судьей республиканской категории 
по настольному теннису. 

Елена САВЕНКО,
Фото Николая ФЕЕРА, 

математический   факультет, 1-й    курс

Впервые в истории ПетрГУ состоялся чемпионат университета 
по настольному теннису. 

Александр Родичкин


