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80 лет самбо отметили в ПетрГУ

Первенство Карелии по самбо, 
приуроченное к 80-летнему юби-
лею, состоялось в зале едино-
борств и фитнес-технологий Пет-
розаводского государственного 
университета.

В торжественном открытии при- 
няли участие министр по делам 
молодежи, физической культуре 
и спорту Республики Карелия 
А.М. Воронов и основатель школы 
самбо в Петрозаводске заслужен-
ный тренер России, профессор 
ПетрГУ Илья Романович Ше-
гельман.

В этом году самбо исполнилось 
80 лет. Это довольно молодой, но 
весьма популярный вид спортив-
ного единоборства. Проведение 
соревнований в опорном вузе ре-
спублики не случайно. Сегодня 
в России реализуются крупные 
проекты по популяризации самбо 
(«Самбо в школы», «Самбо в ГТО» 
и «Самбо в университеты»), и 
Петрозаводский государственный 
университет уверенно демонстри-
рует свои успехи в этом направле-
нии.

Министр по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 
Республики Карелия А.М. Воронов 
поздравил участников с открыти-
ем первенства: «Самбо в Карелии 
– базовый вид спорта. Его славные 
традиции и успехи стали возможны 
благодаря, в первую очередь, дея-

тельности школы И.Р. Шегельмана, 
заслуженного тренера России. 
Карелия стала первым регионом 
России, которая включила элемен-
ты самбо в комплекс ГТО. Этот 
наш региональный компонент поз-
же подхватили и другие регионы. 
Сегодня элементы самбо включе-
ны в комплекс ГТО на федераль-
ном уровне».

Спортивный арсенал этого вида 
спорта включает наиболее эффек-
тивные приемы защиты и напа-
дения, отобранные из различных 
видов спортивных единоборств, 
боевых искусств и народных видов 
борьбы. При этом самбо – не толь-
ко вид единоборства, но и система 
воспитания, развивающая мораль-
но-волевые качества.

В.М. Кирилина, директор Инсти- 
тута физической культуры, спорта 
и туризма ПетрГУ: «Это действи-
тельно миролюбивый и дружелюб-
ный вид спортивной борьбы. Он 
формирует и патриотические каче-
ства, и качества чести, морального 
достоинства, доброты, отзывчиво-
сти.

Мы активно поддерживаем 
развитие самбо в Петрозаводском 
университете: помогаем спортсме-
нам выезжать на соревнования, 
развиваем спортивную инфра-
структуру, организуем секции».

Самбо в ПетрГУ развивается 
по трем траекториям: элективный 

курс, секции и спорт высших до-
стижений.

В рамках элективного курса 
студенты выбирают дополнитель-
ный вид спорта в рамках дисци-
плины «Физическая культура». 
Следующая траектория – секции. 
В Спортивном студенческом клу-
бе секцию самбо ведет студент 
ИФКСиТ, мастер спорта Роберт 
Мойсеенко. Третья траектория – 
спорт высших достижений, когда 
в ПетрГУ учатся известные статус-
ные спортсмены.

К юбилею самбо в Институте 
физической культуры, спорта и 
туризма также была подготовлена 
выставка истории развития самбо 
в России и Карелии.

В ней отражены основные вехи 
развития самбо, результаты и до-
стижения университета в этом 
виде спорта.

И.Р. Шегельман, профессор, за-
служенный тренер России, основа-
тель школы самбо в Петрозаводске: 
«Следующий год указом Президента 
России объявлен годом самбо – это 
приятное решение для всех самби-
стов. Уверен, что поддержка сам-
бо будет обеспечена и на россий-
ском, и на региональных уровнях. 
А Карельской федерации самбо в 
2019 году исполняется 50 лет».

Анастасия ВИТКО
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27 ноября в 15:30 в ауд. 361 главного корпуса (пр. Ленина, 33) 
состоится заседание ученого совета ПетрГУ.

Повестка дня:
1. О преподавании физики и развитии физического образования в 

ПетрГУ.
Докладчик Д.И. Балашов.

2. Конкурсные дела.
3. Разное.

Видеозаписи мероприятий 
Научной библиотеки 
в открытом доступе

Наиболее интересные мероприя-
тия, организованные Научной биб-
лиотекой ПетрГУ, теперь доступны 
в видеозаписи. 

На сайте Научной библиотеки 
ПетрГУ создан новый раздел «Ви-
деозаписи мероприятий в Научной 
библиотеке».

Новый раздел сайта в дальней-
шем будет пополняться видео- 
записями отдельных мероприятий, 
подготовленных Научной библио-

текой.
В разделе представлены:
• Литературный вечер к 190- 

летию великого писателя: «Мир 
Льва Толстого»;

• Выставка Ингмара Бергмана;
• Выставка «Дыхание пейзажа» 

художника В.П. Лобанова.
Видеозаписи выполнены сот-

рудниками РЦНИТ и Медиацентра 
ПетрГУ.

Независимая оценка 
знаний студентов

Сотрудники Учебно-методичес- 
кого управления совместно с пред-
ставителями дирекции Института 
математики и информационных 
технологий провели независимую 
оценку знаний студентов 2-го кур-
са бакалавриата «Программная 
инженерия» по дисциплине «Исто-
рия», которую студенты закончи-
ли изучать в прошлом семестре. 
Компьютерное тестирование про- 
водилось в читальном зале Науч-
ной библиотеки ПетрГУ.

Фонд оценочных средств для не-
зависимого тестирования разрабо-
тан доцентом кафедры отечествен-
ной истории Института истории, 
политических и социальных наук 
О.И. Кулагиным. Уровень сложно-
сти заданий тестов соответствовал 
требованиям рабочих программ 
по дисциплине «История» для обу-
чающихся по инженерным направ-
лениям подготовки бакалавриата.

Анализ результатов тестирова- 
ния показал, что все студенты 
прошли пороговый уровень.

22 ноября в Суоярви 
– под знаком ПетрГУ

В рамках Программы развития 
опорного университета продолжа-
ется серия выездных мероприятий 
представителей Петрозаводского 
государственного университета в 
районы Карелии.

22 ноября делегация вуза побы-
вала в Суоярви.

Для школьников и учителей 
прошел «День науки ПетрГУ», для 
представителей администрации 

района, образовательных и обще-
ственных организаций – круглый 
стол «Взаимодействие ПетрГУ и 
Суоярвской СОШ в рамках реали-
зации Программы развития опор-
ного университета ФГБОУ ВО 
"Петрозаводский государственный 
университет"» на период 2017– 
2021 годов», для предпринимате-
лей – обучающий семинар и другие 
мероприятия.

24 ноября и 1 декабря – Дни от-
крытых дверей в ПетрГУ.

Петрозаводский государствен-
ный университет – опорный вуз 
Карелии – приглашает абитуриен-
тов, их родителей, учителей на Дни 
открытых дверей.

Выпускники школ – будущие 
студенты Петрозаводского госу-
дарственного университета – полу-
чат уникальную возможность:

• посетить разные образова-
тельные институты вуза;

• познакомиться с директо-
рами институтов на специальных 
встречах и задать свои вопросы;

• узнать о правилах приема в 
ПетрГУ в 2019 году, перечне всту-
пительных испытаний, минималь-
ных баллах для поступления, учете 
индивидуальных достижений, со-
циальных гарантиях для обучаю-
щихся в ПетрГУ, трудоустройстве 
и т.п. 

Дни открытых дверей состоят-
ся 24 ноября и 1 декабря и прой-
дут в два потока: с 13:00 и с 14:30.

24 ноября в 17:00 в актовом 
зале главного корпуса ПетрГУ со-
стоится празднование 54-го дня 
рождения туристического клуба 
«Сампо».

В этот раз встреча посвящена 
40-летию походов «самповцев» на 
Камчатку.

В программе: выступления ги-
таристов клуба, уникальные кино- 
кадры о Камчатке-82, истории 
о походах и людях с 1978 по 2018 г.

Приглашаются все желающие.
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Союз машиностроителей России
16 ноября в Петрозаводске про-

водилось расширенное заседание 
Регионального совета Карельского 
регионального отделения Союза 
машиностроителей России. Основ-
ной темой обсуждения стали луч-
шие практики деятельности реги-
ональных отделений. Встреча про-
шла в рамках выездного заседания 
Комиссии Государственной Думы 
по правовому обеспечению раз-
вития организаций оборонно-про-
мышленного комплекса. Члены Со- 
юза приехали в Петрозаводск из 
разных уголков России – от Пензы 
до Хабаровска.

В мероприятии приняли учас-
тие: Владимир Владимирович Гу- 
тенев – первый вице-президент 
Союза машиностроителей России, 
председатель Комиссии Государст-
венной Думы по правовому обе-
спечению развития организаций 
оборонно-промышленного комп-
лекса Российской Федерации; Ар-
тур Олегович Парфенчиков – глава 
Республики Карелия; Андрей Вла-
димирович Никипелов – председа-
тель Комитета по энергетическому, 
нефтегазовому машиностроению и 
новым производственным техно-
логиям Союза машиностроителей 
России, член бюро Центрального 
совета Союза машиностроителей 
России, генеральный директор 
АО «Атомэнергомаш»; а также 
представители региональных от-
делений Союза машиностроителей 
России из Самары, Хабаровска, 
Пензы, Ярославля и члены Карель-
ского регионального отделения 
Союза машиностроителей России. 

В рамках мероприятия Алек-
сеем Сергеевичем Штыковым, 
заместителем начальника Управле- 

ния по инновационно-производст-
венной деятельности ПетрГУ, был 
представлен доклад «Подготовка 
кадров для машиностроительной 
отрасли». В частности, были от-
мечены успехи в области развития 
обучения по профилю «машино-
строение», создание Центра свар-
ки, внедрение лазерных техноло-
гий в рамках реализации совмест-
ных образовательных программ с 
филиалом АО «АЭМ-технологии» 
«Петрозаводскмаш». Отдельно бы- 
ла отмечена деятельность Инжи-
нирингового центра ПетрГУ, кото-
рый реализует проекты в области 
энергетического машиностроения.

ПетрГУ является членом Карель- 
ского регионального отделения 
Союза машиностроителей России 
с середины 2018 года и активно 
включился в реализацию совмест-
ных мероприятий. Так, например 
в декабре на базе ПетрГУ прой-
дет отборочный этап многопро-
фильной инженерной олимпиады 
для школьников «Звезда», про-
ведением которой традиционно 
занимается Союз машинострои-
телей России совместно с ведущи-
ми вузами страны. Основная цель 
«Звезды», в которой принимают 

участие школьники с 6-го по 11-й 
класс – это развитие и стимулиро-
вание интереса учащихся к науч-
но-исследовательской деятельно-
сти, их ранняя профессиональная 
ориентация с последующим выбо-
ром инженерных профессий.

В 2018 году, в связи с боль-
шой значимостью МИО «Звезда», 
Президент России В.В. Путин дал 
поручение включить ее в план софи-
нансирования Министерства об- 
разования и науки РФ (№ Пр-1344, 
п. 2б).

Призеры олимпиады имеют 
преференции при поступлении 
в технические вузы. Кроме того, 
участники, победители и призеры 
«Звезды» активно сотрудничают с 
региональными отделениями Со- 
юза машиностроителей России, 
участвуют в мероприятиях, прово- 
димых Государственной Думой Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации, отраслевыми минис-
терствами и ведомствами, веду- 
щими корпорациями страны. В 
нынешнем 2018/19 учебном году 
в олимпиаде принимают участие 
55 учебных заведений, одно из ко-
торых ПетрГУ.

ПетрГУ присоединился к эко-эксперименту
Петрозаводский государствен-

ный университет и Администрация 
Петрозаводского городского окру-
га, Министерство природных ре-
сурсов и экологии Республики 
Карелия, компания ООО «ЮВИ 
Петрозаводск» приглашают всех 
желающих принять участие в эко-
эксперименте.

Цель – определить, какой объем 
пластиковых бутылок образуется 
на 1 жителя в месяц.

1-й этап. Зарегистрируйтесь  
на сайте: https://goo.gl/forms/
Du07KymfWxEYIg4k2.

2-й этап. С 15.11.2018 по 
15.12.2018 накапливайте ПЭТ-
бутылки (бутылки с маркировкой 
представлены на слайде). Бутылки 
для уменьшения объема при нако-
плении рекомендуется смять и за-
крутить крышки.

3-й этап. 16 декабря – сдайте 
накопленные бутылки по адресам: 

ул. Андропова, д. 2/24 (двор Ми- 
нистерства природных ресурсов 
и экологии Республики Карелия); 
территория рядом с Администра-
цией Петрозаводского городского 
округа (пр. Ленина, д. 2), двор 
ПетрГУ (пр. Ленина, д. 33).

Подробнее: 
https://vk.com/wall-88692554_3112
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Как быстрее заговорить на иностранном языке?
В Институте иностранных язы-

ков ПетрГУ на базе Ресурсного 
центра Гёте-Института прошел 
двухдневный семинар, посвящен-
ный современным европейским 
тенденциям в обучении продук-
тивным видам речевой деятельно-
сти, а именно говорению и письму 
на немецком языке.

Этим семинаром завершились 
Дни Германии в Петрозаводске, 
организованные Администрацией 
Петрозаводского городского округа.

По традиции на семинаре при-
сутствовали преподаватели кафед-
ры немецкого и французского язы-
ков ИИЯ ПетрГУ, а также учителя 
образовательных организаций го-
рода. К собравшимся обратилась 
исполнительный директор общест- 
венного регионального фонда «Пет- 
розаводск» Н.А. Вартанова, кото- 
рая выразила благодарность ди-
ректору Культурного центра им. 
Гёте (Гёте-Институт) в Санкт-
Петербурге  Гюнтеру Хазенкампу, 
а также преподавателям кафедры 
немецкого и французского язы-
ков ИИЯ ПетрГУ и учителям школ 
города за активное участие и по-
мощь в организации мероприятий 
в рамках проекта «Дни Германии в 
Петрозаводске». Она вручила им 
благодарственные письма.

В ответном слове директор ИИЯ 
ПетрГУ И.В. Кренёва подчеркнула: 
«Институт является структурным 
подразделением ПетрГУ – опор-
ного университета Республики Ка- 
релия. Коллектив всегда будет за-

интересован в активном взаимо-
действии с разными целевыми 
группами, включая общественные 
и образовательные организации 
города и республики».

Провела семинар мультиплика-
тор Гёте-Института (Москва) Анна 
Калиновская, которая наглядно и 
убедительно показала присутству-
ющим, как на практике сделать 
обучение немецкому языку эффек-
тивным, интересным и увлекатель-
ным и как реализовать на занятиях 
коммуникативно-деятельностный 
подход.

Первый день семинара, на кото-
рый также были приглашены сту-
денты 4-го курса ИИЯ, которые 
активно готовятся к прохождению 
педагогической практики в начале 
2019 г., был посвящен реализации 
микро- и макропроектов на уроках 
немецкого языка. Участники семи-
нара в ходе интерактивного вза-
имодействия поразмышляли над 
возможностями и характеристи-
ками различных проектов, способ-
ствующих повышению мотивации 
к изучению немецкого языка и по-

зволяющих овладеть продуктив-
ными видами речевой деятельно-
сти на достаточно высоком уровне. 
Кроме того, на основе видеофраг-
ментов Анна Калиновская показа-
ла, как методически грамотно ра-
ботать с аутентичными новостны-
ми телепередачами и  использовать 
разнообразные подкасты в интер-
нете для обучения иностранному 
языку и детей, и взрослых.

Второй день семинара был ор-
ганизован для студентов ПетрГУ, 
чтобы они чувствовали себя бо-
лее свободно и непринужденно. 
Работа проходила в интерактив-
ной форме и в форме ролевой 
игры. Руководителю семинара уда-
лось показать студентам старших 
курсов ИИЯ, как правильно ор-
ганизовать дифференцированное 
обучение в группах с большой на-
полняемостью и с разным уровнем 
знаний, используя современные 
технологии.

Всем участникам были вручены 
двойные сертификаты. Референт 
Гёте-Института Анна Калиновская 
продемонстрировала на практике, 
что Гёте-Институт был и остается  
мировым лидером в сфере повы-
шения квалификации учителей и 
преподавателей немецкого языка 
и передала участникам семинара  
актуальные материалы и интерак-
тивные разработки для обучения 
немецкому языку.

Институт 
иностранных языков ПетрГУ

А. Калиновская

«Выходи решать!»

В опорном вузе Республики Ка- 
релия, Петрозаводском государст-
венном университете, состоялась 
Всероссийская физико-техническая 
контрольная «Выходи решать!».

«Выходи решать!» – проект, соз- 

данный в 2017 году, чтобы при-
влечь внимание к техническим 
наукам и развитию физико-мате-
матического и IT-образования в 
России.

В этом году в акции приняли 
участие более 55 тысяч человек в 
60 регионах России.

В ПетрГУ свои силы в реше-
нии задач по математике, физике 
и информатике пришли проверить 
студенты и школьники. Для одних 
контрольная стала приятным по-
водом вернуться за школьную пар-
ту, для других – дополнительной 

интеллектуальной зарядкой.
По каждому предмету было 

предложено 5 задач уровня 8–9-го 
класса, можно было написать кон-
трольную как по всем предметам, 
так и по одному из них.
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Профориентационное тестирование для кадетов 
В рамках многолетнего сотруд-

ничества в Петрозаводском госу-
дарственном университете в оче-
редной раз побывали воспитанни-
ки Карельского кадетского корпуса 
имени Александра Невского.

В течение недели учащиеся 9-х 
классов Карельского кадетского 
корпуса имени Александра Нев-
ского проходили профориентаци-
онное тестирование по програм-
ме «Профориентатор». Несмотря 
на то что юных кадетов готовят 
к службе на военном поприще, им 
уже сейчас необходимо получить 
информацию как о военных, так и о 

гражданских учебных заведениях, 
где они смогут получить образова-
ние, и определиться с профессией.

Выбор профессии – это одно 
из самых важных решений. Проф-
тестирование помогает сориенти-
роваться и направить внимание в 
сторону направлений профессий, 
предпочтительных по способнос-
тям и особенностям личности. 
Получив информацию о направ-
лениях обучения и специальнос-
тях ПетрГУ, возможно, кто-то из 
ребят продолжит обучение в Пет- 
розаводском государственном уни- 

верситете. И.Г. Молотков, психолог 
Карельского кадетского корпуса, 
считает, что результаты тестирова-
ния и информационные встречи в 
университете помогают в дальней-
шей работе с учащимися, в выборе 
правильного решения.

Профтестирование провела ве- 
дущий специалист подготовитель- 
ного факультета ПетрГУ И.А. Жу-
кова. Кадеты получили консуль-
тацию по интерпретации резуль-
татов тестирования, которую про-
вела преподаватель Института пе-
дагогики и психологии, психолог-
консультант Д.А. Амосова.

Студенты, будущие форелеводы, 
посетили рыбоводческое предприятие «Помор»

Преподаватели и магистранты 
по направлению подготовки «Вод-
ные биоресурсы и аквакультура» 
провели  первый учебно-практи-
ческий семинар с выездом в рыбо-
водное хозяйство ООО «Помор». 
Такое занятие проводится в рамках 
дисциплин «Современное состо-
яние и перспективы развития ак-
вакультуры», «Товарное рыбовод-
ство», «Экономика и менеджмент 
рыбного хозяйства».

На предприятии работают мно-
гие выпускники Петрозаводского 
государственного университета, в 
их числе рыбовод Сергей Пюльзю  
– молодой специалист, выпускник 
кафедры зоотехнии, рыбоводства, 
агрономии и землеустройства Ин- 
ститута биологии, экологии и агро- 
технологий ПетрГУ; Иван Леонтьев 
– грамотный и компетентный спе- 
циалист с 11-летним стажем ра-
боты на рыбоводных предприя-
тиях Республики Карелия, сейчас 
он старший рыбовод в ООО «По-

мор». Руководитель предприятия 
Владимир Сергеевич Хотин тоже 
выпускник ПетрГУ.

Студенты ПетрГУ ознакомились 
с новым технологическим обору-
дованием и на практике изучили 
основы автоматического кормле- 
ния рыб в садковом хозяйстве, 
процесс изъятия товарной рыбы 
для реализации, получение пище-

вой икры.
Во время семинара обсудили 

также вопросы организации дея-
тельности рыбоводных хозяйств 
и обеспечения их необходимыми 
производственными ресурсами.

Специалисты предприятия пред- 
ложили студентам пройти на пред-
приятии производственную  прак-
тику.
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Взаимодействие опорного вуза 
с индустриальными партнерами

В Инженерном парке ПетрГУ 
разработан и изготовлен мобиль-
ный опрокидыватель для контей-
неров.

Данное оборудование незаме-
нимо для любого растениеводче-
ского предприятия и позволяет 
механизировать постановку про-

дукции на хранение, сортировку 
и затаривание. Конструкция но-
вого опрокидывателя разработана 
и изготовлена в Инженерном пар-
ке ПетрГУ с участием студентов. 
Новизна и практическое значение 
конструкции опрокидывателя под-
тверждены патентом Российской 

Федерации на полезную модель 
№ 182625. Авторы разработки: 
Евгений Андриянович Тихонов и 
Светлана Юрьевна Гаврик.

Директор Инженерного парка 
ПетрГУ Евгений Тихонов отме-
тил, что индустриальный пар-
тнер – фермерское хозяйство 
«Бесовецкое» – является экспери-
ментальной площадкой для вне-
дрения разработок Инженерного 
парка в области оборудования 
для малой и средней механиза-
ции агропромышленного ком- 
плекса. Сотрудничество с индуст- 
риальными партнерами в реше-
нии их практических задач по со-
вершенствованию машин и обо-
рудования отвечает интересам 
как предприятий, так и ПетрГУ 
как опорного вуза Республики 
Карелия.

Пресс-служба ПетрГУ

Сотрудничество с Печным центром «Ками»
Состоялось рабочее совещание 

сотрудников кафедры энергообе-
спечения предприятий и энерго-
сбережения ПетрГУ с представи-
телями Печного центра «Ками», 
на котором участники обсудили 
перспективы совместной работы и 
определили направления развития 
дальнейшего сотрудничества.

Физико-технический институт 
с рабочим визитом посетили пред-
ставители Печного центра «Ками» 
– генеральный директор Сергей 
Иванович Серёгин и ведущий кон-
структор Сергей Владимирович 
Кириллов.

Состоялась встреча с сотруд-

никами кафедры энергообеспече-
ния предприятий и энергосбере-
жения и студентами направления 
подготовки «Теплоэнергетика и 
теплотехника». Во время встре-
чи обсуждались перспективы со-
вместной работы и направления 
развития дальнейшего сотрудни-
чества. Были намечены основные 
направления работы в сфере при-
кладных научных исследований, 
методов разработки и испытания 
печей. Обсуждались вопросы под-
готовки студенческих докладов на 
предстоящем ежегодном научном 
семинаре «Инновации в электроэ-
нергетике и энергосбережение» ко 

Дню энергетика, который состоит-
ся 20 декабря в 15:15 в актовом зале 
ФТИ.

Отметим, что совсем скоро в 
Карелии начнется региональный 
чемпионат в рамках движения 
World Skills Russia. Уже начались 
тренировки по подготовке к реги-
ональному чемпионату Карелии 
в компетенции «Печное дело». В 
группе подготовки обучается сту-
дентка 2-го курса направления под-
готовки «Теплоэнергетика и тепло-
техника». Проводит занятия про-
фессиональный печник – работник 
Печного центра «Ками» Андрей 
Александрович Июдин.

Круглый стол по охране здоровья 
в Государственной Думе 

12 ноября Медицинский инс-
титут ПетрГУ принял участие в 
работе круглого стола Комитета 
Государственной Думы по охране 
здоровья.

Тема обсуждения: «Кадровое 
обеспечение первичной медико- 
санитарной помощи». С докладом 
«Медицинский институт ПетрГУ 

в реализации кадрового обеспече- 
ния врачами первичной медико- 
санитарной помощи Республики 
Карелия» выступила М.Э. Шуби-
на, зам. директора Медицинского 
института ПетрГУ.

Открывая мероприятие, предсе-
датель комитета Государственной 
Думы по охране здоровья Дмитрий 

Морозов подчеркнул, что сегодня 
в медицинские вузы поступает луч- 
шая молодежь страны. «Это под-
тверждают данные ЕГЭ и наши на-
блюдения», – сказал депутат. 

http://komitet2-2.km.duma.gov.
ru/Novosti-Komiteta/item/17454912/
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«Любая борьба – это борьба не только мышц, 
но и борьба интеллекта, хитрости и силы духа»

Роберт Мойсеенко – мастер спорта по самбо, многократный победитель всероссийских соревнований, студент 
Института физической культуры, спорта и туризма. Он возглавляет секцию самбо, где тренируются студенты 
университета. О своих секретных приемах ведения схватки Роберт рассказал в интервью пресс-службе ПетрГУ. 

- Роберт, как ты пришел в спорт и 
сразу ли это было самбо?

- В детстве в самбо меня привел 
отец, потом, тренируясь и показывая 
хорошие результаты, закаляясь телом 
и духом, я понял, что это и мой выбор.

Помимо самбо в моей жизни были 
и другие виды спорта: настольный тен-
нис, спортивная атлетика (у школы был 
спортивный уклон). Все это было ско-
рее для саморазвития. Первым и основ-
ным видом спорта для меня всегда было 
самбо.

- С какими трудностями столк-
нулся?

- Многие в подростковом возрасте 
задают себе вопрос: «А нужно ли мне 
это? Мое ли?» У меня такого не было. 
Семья, тренеры меня поддерживали. 
К тому же я учился и жил в кадетском 
корпусе. Учеба, тренировки – времени 
гулять не было, да и не хотелось.

- Кто тебя тренирует?
- Так сложилось, что у меня два 

тренера – Илья Романович Шегельман 
и Роман Ильич Шегельман.

У нас доверительные отношения. 
Илья Романович и Роман Ильич – боль-
ше чем тренеры. Я уважаю их как близ-
ких наставников, прислушиваюсь к их 
мнению. Они всегда подскажут, как 
лучше поступить в той или иной ситуа-
ции не только в спорте, но и в обычной 
жизни.

Не менее важную роль в моей спор-
тивной карьере играет отец. Все выез-
ды, соревнования он проводит со мной, 
как и многие тренировки. Он всегда ря-
дом. Дает полезные подсказки, советы 
во время боя.

- Повлияло ли самбо на твое ми-
ровоззрение?

- Сам спорт формирует отношение 
к жизни. Ты занимаешься и меняешься 
– и твое мировоззрение, и понимание 
всего вокруг. Есть такой стереотип про 
борцов, что, кроме борьбы, их ничего 
больше не интересует. Конечно, это не 
так. Все зависит от человека.

- Что для тебя самбо?
- Для меня самбо – это умение пре-

одолевать трудности, самодисциплина, 
смелость, умение постоять за себя и 
своих близких, скорость принятия ре-
шений.

Со стороны этот спорт кажется до-
вольно жестким, но это лишь кажется. 
Он очень красивый и зрелищный.

В борьбе человек развивается не 
только физически, но и психологиче-
ски. Самбо учит уверенности в себе. А 
уверенность очень важна в жизни. Если 

человек не уверен в себе, в своих словах, 
мыслях, поступках, то в жизни ему бу-
дет очень тяжело.

- Как настраиваешься перед боем?
- Очень важен самостоятельный 

настрой. Максимальная концентрация 
перед боем. Ничто не должно мешать. 
Никаких мыслей, никаких лишних 
слов. Я стараюсь полностью абстраги-
роваться от всего и настроиться на каж-
дую схватку.

День соревнований воспринимает-
ся как последний.  И в этот день ты дол-
жен максимально выложиться.

- Может ли спортсмен испыты-
вать страх? Как удается его перебо-
роть перед соревнованием? 

- Страх, на самом деле, никогда не 
пропадает. Даже самые бесстрашные 
люди его испытывают. Он живет в каж-
дом человеке, просто они его побежда-
ют своей волей к победе.

В жизни страх часто мешает нам 
двигаться вперед. Самбо учит нас пре-
одолевать себя, преодолевать страх.

Нужно понять, что это самая боль-
шая преграда, которая стоит перед че-
ловеком. Когда понимаешь это, прихо-
дит осознание, что ты обязан ее преодо-
леть. Или переборешь свой страх, или 
будешь все время стоять на месте.

- Есть какие-то особые секреты 
ведения схватки?

- Думаю, у каждого есть свои хи-
трости, о своих рассказывать не стану, 
могу лишь сказать, что борьба включа-
ет не только физическую работу, но и 
в большой доле психологическую и это 
важно учитывать.

- Что помогает победить, перело-
мить ход событий?

- На соревнованиях нужно всегда 
демонстрировать свою уверенность. 
Доминирующего спортсмена видно 
сразу. Любая борьба – это борьба не 
только мышц, но и борьба интеллекта, 
хитрости и силы духа.

Когда ты понимаешь, что бесконеч-
но устал, и кажется, что сил не оста-
лось совсем, в этот момент очень важ-
но осознать, что твой противник устал 
ровно так же. Это значит, что твоя за-

дача сейчас – не ослаблять борьбу. Как 
раз здесь решающую роль и играет сила 
духа.

И каждый раз это прежде всего 
борьба с самим собой. Каждый раз, 
побеждая соперника, ты побеждаешь 
себя. И каждая победа – это победа над 
собой. Как гласит индийская мудрость, 
«победи себя – и выиграешь тысячи 
битв», но борьба будет продолжаться 
всю жизнь.

- Какие чувства ты испытываешь 
во время награждения?

- Чувство спокойствия и легко-
сти, радость и счастье. Чувствую, что 
порадовал отца и тренера, и всех, кто 
меня поддерживал. И, безусловно, мне 
нравится выступать за университет, за 
Карелию. Я испытываю чувство гордо-
сти.

- Недавно ты сам стал трениро-
вать ребят, студентов. Скажи, что 
сложнее: быть спортсменом или тре-
нером? 

- Тренером быть сложнее, потому 
что это совсем другая ответственность. 
Спортсмен в первую очередь отвечает 
сам за себя. Тренер должен не только 
научить правильно выполнять необхо-
димые элементы, но и научить побеж-
дать.

- Какая цель тренировок?
- Передо мной не стоит цель подго-

товить ребят к соревнованиям. Сейчас 
я хочу сделать их физически сильнее и, 
конечно, научить тому, что умею – бо-
роться.

- Есть в вашей группе девушки? 
- Да, у нас смешанная группа, но 

молодых людей больше.
- Какие планы на дальнейшую ка-

рьеру?
- На первом плане у меня пока ка-

рьера спортсмена. Тренерская деятель-
ность на данный момент – это опыт, 
который, возможно, понадобится в бу-
дущем.

Еще нужно закончить 4-й курс, по-
том собираюсь поступать в магистра-
туру. Буду продолжать тренировать-
ся, ездить на сборы и соревнования. 
Цель моя – выступить на чемпионатах 
Европы и мира.

- Спасибо за интервью. Желаем 
тебе побед!

Занятия по самбо проходят в зале 
фитнес-технологий (ул. Пушкинская, 10) 
по понедельникам, средам (16:30), пят-
ницам (17:00) по полтора часа.

Анастасия ВИТКО
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ПАНОРАМА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       Семёнова С.н.

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

Академический хор выступил в Сыктывкаре

Академический хор Петроза-
водского государственного уни-
верситета, опорного вуза Карелии, 
побывал с гастролями в столи-
це Республики Коми – городе 
Сыктывкаре. 

Поездка проходила с  3 по 6 ноя-
бря.  За это время коллектив дал два 
концерта – в Национальной галерее 
РК и в Гимназии искусств при Главе 
Республики Коми, а также провел 

творческую встречу с ансамблем 
«Восхождение» Сыктывкарского 
государственного университета 
в Белом зале архиерейского дома. 
На встрече присутствовал архие-
пископ Сыктывкарский и Коми-
Зырянский Питирим (Волочков).

- Этот хор является украше-
нием своего университета, мож-
но сказать, визитной карточкой! 

Исполнительский уровень очень 
высокий! Молодые голоса звучали 
ровно, каждая партия по тембру 
сливалась в один большой кра-
сивый голос! У меня ассоциации 
были со струнными инструмента-
ми. Тончайшие звуковые оттенки! 
– поделилась впечатлениями от 
встречи руководитель ансамбля 
«Восхождение» Наталья Угарова.

Студенты ПетрГУ стали участниками 
экологической акции

15 ноября во всем мире было 
объявлено Днем вторичной пере-
работки. 

В связи с этим отдел экологии 
Администрации Петрозаводска и 
Петрозаводский государственный 
университет провели совместную 
акцию по сбору опасных отходов: 
ртутных и энергосберегающих ламп 
(спиральки, шары, трубки и т.п.), 
ртутных термометров. Собранные 
отходы передадут в карельское 
представительство экологического 

предприятия «Меркурий».
В акции приняли участие сту- 

денты-строители 3-го курса ПетрГУ. 

Активисты рассказали участникам 
акции о современных возможно-
стях вторичной переработки от-
ходов.

Координатором акции от ПетрГУ 
выступила доцент кафедры техно-
логии и организации строитель-
ства Е.О. Графова, руководитель 
стратегического проекта ПетрГУ 
«Новые наукоемкие технологии со-
хранения уникальной природной 
среды и обеспечения экологиче-
ской безопасности региона».


