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«Онежский десант»

Пятая молодежная добровольче-
ская акция «Онежский десант» про-
ходит в рамках Всероссийской акции 
студенческих отрядов «Снежный де-
сант».

Участниками акции стали 115 
бойцов студенческих отрядов 
Республики Карелия, Мурманской, 
Новгородской областей и г. Санкт-
Петербурга. В этом году начинает 
свою работу Медицинский отряд 
Онежского десанта.

Отряды «Онежского десанта» 
будут трудиться в восьми районах 
Республики Карелия: Сегежском, 
Кондопожском, Питкярантском, Мед-
вежьегорском, Сортавальском, Пряжин-

ском, Лоухском и Беломорском. 

ПетрГУ представляют 65 студентов 

отрядов ООД «Прометей», ООД 

«Рысь», ООД «Ледовитый», ООД 

«Зелёный луч», ООД «Хаски», ООД 

«Ударник», ООД «Оригами».

В каждом населенном пункте бой-

цы студенческих отрядов будут про-

водить профориентационные уроки 

и мастер-классы для школьников, вы-

полнять общехозяйственные работы 

в социальных учреждениях, а также 

выступят с концертами.

«Онежский десант» – это карель-

ский вариант Всероссийской акции 

«Снежный десант РСО», целью ко-

торой является социально-трудовая 

адаптация молодёжи, а также разви-

тие и поддержка добровольчества в 

регионе. Организатором акции вы-

ступает Карельское региональное 

отделение Молодежной общерос-

сийской общественной организации 

«Российские Студенческие Отряды».

Мероприятие проводится при 

поддержке Министерства образова-

ния Республики Карелия, Карельского 

регионального Центра молодежи, 

Петрозаводского государственного 

университета и администраций му-

ниципальных районов Республики 

Карелия.
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Заслушав и обсудив доклад ректо-

ра А.В. Воронина, ученый совет отме-

тил, что за отчетный год коллективом 

университета проделана значитель-

ная работа и достигнуты существен-

ные успехи в образовательной, науч-

но-инновационной и международной 

деятельности, в профориен-тацион-

ной, воспитательной и социальной 

работе.

За 2017–2021 гг. коллективом уни-

верситета достигнуты высокие ре-

зультаты по основным направлениям 

деятельности:

•	 Успешно	 выполнена	Програм

ма развития опорного университета 

(ПРОУ, 2017–2021). В результате ре-

ализации целевой модели опорного 

университета выполнены все запла-

нированные на отчетный период ме-

роприятия и достигнуты все 44 по-

казателя эффективности реализации 

стратегических проектов развития.

•	 Успешно	 пройдена	 государ-

ственная аккредитация, в результате 

которой были аккредитованы все об-

разовательные программы.

•	 Эффективно	организованы	ра-

бота и учеба в условиях пандемии.

•	 Открыты	 новые	 и	 модернизи-

рованы существующие образователь-

ные программы.

•	 Успешно	 реализованы	 круп-

ные научные и образовательные про-

екты (218, ФЦП, РНФ, РФФИ, ENI, 

ФИОП, ХДТ, комплексные экспеди-

ции и др.).

•	 Модернизирована	 система	

оплаты труда и выполнена дорожная 

карта по зарплате ППС, проведена 

системная социальная поддержка 

коллектива, ведется конструктивное 

взаимодействие с профсоюзными ор-

ганизациями и Советом ветеранов.

•	 Развивается	 студенческое	 са-

моуправление, проектная и волонтер-

ская деятельность, поддержка студен-

ческих объединений и трудоустрой-

ства.

•	 Создаются	 современные	 обра-

зовательные, научные и инновацион-

но-производственные инфраструкту-

ры.

•	 Обеспечиваются	 комфортные	

условия работы, учебы и отдыха в 

учебных корпусах и общежитиях.

Высокую динамику роста проде-

монстрировали показатели результа-

тивности (2016–2021):

 Объем НИОКР, число публика-

ций, индексируемых в информацион-

но-аналитических системах научного 

цитирования  Web of Science и  Scopus,  

количество научных журналов в Web 

of Science Core Collection и Scopus, 

доля иностранных студентов, обуча-

ющихся по программам бакалавриа-
та, специалитета, магистратуры.

Приступая к реализации новой  
Программы стратегического раз-
вития университета на период до 
2030 года,  университет четко осоз-
нает современные вызовы, руковод-
ствуется Стратегией научно-техноло-
гического развития РФ, националь-
ными проектами «Образование», 
«Наука» и др., Стратегией развития 
Арктической зоны РФ на период до 
2035 года, анализирует и учитывает в 
своей работе социально-экономиче-
ские реалии внешней среды, плани-
рует и организует свою деятельность 
в соответствии с имеющимся ресурс-
ным потенциалом.

 Ученый совет постановил в  бли-
жайшее время приступить к реали-
зации Программы стратегического 
развития университета на период до 
2030 года и принять все меры по ре-
ализации разработанной программы 
в 2022 году, разработать Программу 
развития деятельности универси-
тета в Арктической зоне РФ до 2035 
года в соответствии с  Единым пла-
ном мероприятий по реализации 
основ государственной политики 
Российской Федерации в Арктике на 
период до 2035 года и Стратегией раз-
вития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения националь-
ной безопасности на период до 2035 
года.
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В ПетрГУ издаются 12 научных 
журналов, которые индексируются в 
РИНЦ, в Перечень ВАК из них вхо-
дят 7 журналов, в Web of Science Core 
Collection – 3 журнала, в RSCI – 1 жур-
нал, в Web of Science Zoological Record 
– 1 журнал, в Scopus – 2 журнала (под-
робнее о журналах на сайте: https://
petrsu.ru/page/science/infrastructure/
journals). Тем не менее мы не оста-
навливаемся на достигнутых резуль-
татах: уже поданы заявки в Web of 
Science Core Collection от двух журна-
лов: «Принципы экологии» (гл. ред. – 
проф. А.В. Коросов) и «Непрерывное 
образование: XXI век» (гл. ред. – проф. 
Т.А. Бабакова), в Scopus – от журнала 
«Проблемы исторической поэтики» 
(гл. ред. – проф. В.Н. Захаров). В этом 
году также планируется подача за-
явок в международные базы данных и 
в Перечень ВАК.

На английском языке у нас вы-
ходит журнал «Проблемы анализа 
– Issues of Analysis» (гл. ред. – проф. 
В.В. Старков). Журнал индексируется 
в международных базах, в WoS име-
ет импакт-фактор 0,2 – и это не так 
мало. Журналу присвоен 4-й квар-
тиль, но будем надеяться, что в этом 
году журнал поднимется выше. 

В прошлом году весь читающий 
мир отмечал 200-летний юбилей со 
дня рождения Ф. М. Достоевского, 
и такие журналы, как «Проблемы 
исторической поэтики» (гл. ред. – 
проф. В.Н. Захаров) и «Неизвестный 
Достоевский» (гл. ред. – проф. 
В.Н. Захаров), оказались в эпицен-
тре многочисленных конференций 
и семинаров по творчеству знаме-
нитого писателя. Небольшой ко-
манде, работающей над выпусками 
журналов (возглавляет редакцию 

И.С. Андрианова), пришлось не-
легко: издано по 4 номера каждо-
го журнала, в целом опубликовано 
105 статей! С презентацией жур-
нала «Неизвестный Достоевский» 
на международных конференци-
ях в Уфе и Липецке выступила 
И.С.  Андрианова. Оба журнала вхо-
дят в WoS, войти в этом году в Scopus 
пожелаем «Проблемам исторической 
поэтики».

Журнал «Ученые записки 
Петрозаводского государственно-
го университета» (гл. ред. – проф. 
Е.С. Сенявская) продолжает серьез-
ную работу по подготовке заявки на 
вступление в международные базы 
данных. В 2021 году была опубликова-
на 121 статья, в том числе 31 публика-
ция принадлежит авторам из ПетрГУ. 
Был издан тематический номер (№ 6), 
посвященный 350-летнему юбилею 
Петра I, в котором опубликованы 
статьи не только по истории, но и по 
языкознанию и литературоведению.

 Главными редакторами и 
редколлегиями проделана боль-
шая работа по дальнейшему со-
вершенствованию таких журналов, 
как Resources and Technology (гл. 
ред. – проф. С.Б. Васильев), Studia 
Humanitatis Borealis (гл. ред. – доцент 
А.В. Волков), Hortus Botanicus (гл. 
ред. – д. б. н. А.А. Прохоров), Carelica 
(гл. ред. – доцент И.А. Чернякова), 
«Альманах североевропейских и бал-
тийских исследований» (гл. ред. – до-
цент И.Р. Такала), StudArctic Forum 
(гл. ред. – доцент И.М. Суворова). 
В последнем заместителем главно-
го редактора стал А.А. Малышко, 
ранее возглавлявший Студенческое 
научное общество, поэтому будем 
надеяться, что студенческая наука 

укрепит свои позиции, а публикации 
в журнале станут мотивацией к про-
должению обучения в магистратуре и 
аспирантуре.

Продолжено обучение на веби-
нарах и онлайн-конференциях по 
проблемам развития российских 
журналов: «Стандарты подготовки, 
технологии продвижения и повыше-
ния показателей научных рецензи-
руемых журналов в международных 
наукометрических базах данных» 
(Н.В. Ровенко); «Знакомство с си-
стемой “Антиплагиат для вузов”», 
«Методика корректного использо-
вания системы “Антиплагиат” в ву-
зах» (Н.В. Ровенко, И.С. Андрианова, 
А.А. Малышко); «Критерии оцен-
ки научных журналов в МНБД» 
(И.С. Андрианова). Проведен семи-
нар о публикациях в научных журна-
лах для студентов и магистрантов на-
учной летней школы (И.В. Савицкий, 
Н.В. Ровенко, А.А. Малышко). 

Подводя итоги работы научных 
журналов ПетрГУ за прошлый год, 
хочется сказать, что в течение всех 
лет существования журналов, а не-
которые из них выходят более десяти 
лет, ни один не нарушил графика вы-
хода. 

В 2021 году в научных журналах 
суммарно опубликовано 514 статей, 
из которых 167 написаны авторами 
из	 ПетрГУ.	 Это	 внушительная	 циф-
ра, но не предел. Журналы созданы и 
ориентированы в первую очередь для 
публикации наших коллег. Поэтому 
пожелаем преподавателям и сотруд-
никам активной публикационной де-
ятельности в новом году!

Н.В. РОВЕНКО, 
начальник отдела 

Объединенной редакции 
научных журналов
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Ректор Петрозаводского государ-
ственного университета Анатолий 
Воронин и  председатель парламент-
ского Комитета по образованию, 
культуре, спорту и молодежной поли-
тике Галина Гореликова  обсудили ход 
строительства крытого легкоатлети-
ческого манежа и нового общежития, 
ремонт жилых корпусов и увеличение 
бюджетных мест в учебном заведе-
нии.

Возведение современного спорт-
комплекса в кампусе на Древлянке 
идет полным ходом. Уже установлен 
его каркас. 

– Строительство планируется 
завершить к концу 2022 года. На уни-
версальной арене крытого легкоат-
летического манежа будут созданы 
все возможности для занятий и со-
ревнований по футболу, гандболу, ба-
скетболу, волейболу, теннису, боксу, 
борьбе, тяжелой и легкой атлетике. 
Здесь смогут заниматься не толь-
ко студенты ПетрГУ, но и жители 
республики. В манеже будет супер-
современное оборудование, включаю-
щее систему фиксации результатов 
международного уровня. Можно будет 
проводить всероссийские и междуна-
родные соревнования,  – подчеркнул 
Анатолий Воронин.

Рядом с манежем идет строитель-
ство нового студенческого общежи-

тия на 300 мест. Ректор ПетрГУ сооб-
щил, что на территории кампуса так-
же планируется возведение агробио-
парка, небольших опытных заводов в 
области микроэлектроники и фореле-
водства и других инфраструктурных 
и научных объектов. Помимо этого, 
ежегодно проводятся ремонты и об-
новляется материально-техническая 
база действующих жилых корпусов.

Галина Гореликова и Анатолий 
Воронин также обсудили целесоо-
бразность увеличения бюджетных 
мест в учебном заведении, подготов-
ку специалистов социальной направ-
ленности, в частности учителей, и их 
дальнейшее трудоустройство по спе-
циальности. Депутат отметила необ-

ходимость анализа итогов програм-
мы целевого приема абитуриентов 
и разработки новых региональных 
программ для закрепления педагоги-
ческих кадров не только в сельской 
местности, но и в городах республи-
ки.

– Мы очень благодарны нашему 
университету за активное участие 
в различных федеральных програм-
мах, в рамках которых у учебного за-
ведения появляются дополнительные 
возможности для строительства но-
вых объектов и проведения ремонтов. 
Между тем стоит задуматься, какая 
социальная программа будет поддер-
живать выпускников педагогических 
специальностей. Те программы, кото-
рые на сегодня работают в Карелии, 
не обеспечивают в полной мере при-
влечение кадров в профессию, – сказа-
ла Галина Гореликова.

Депутат подчеркнула важность 
разработки новых программ, в том 
числе региональных, которые бы 
формировали более благоприятное 
отношение к профессии учителя, 
привлекали молодежь и создавали за-
интересованность в получении педа-
гогического образования и дальней-
шем трудоустройстве по выбранной 
специальности в Карелии.

Законодательное собрание РК, 
(http://karelia-zs.ru/presssluzhba/

novosti/galina_gorelikova_obsudila_
razvitie_petrgu_s_rektorom_vuza_

anatoliem_voroninym/)
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Студентов ПетрГУ наградили стипен-

диями Президента России, федерального 

правительства, именными стипендиями 

Республики Карелия. 

Также родителей и студентов отмети-

ли благодарственными письмами Главы 

Карелии. Родителей студентов награди-

ли за успехи в учебе, которыми отличи-

лись их дети, благодарности за активную 

общественную деятельность получили 

студенты.

Глава Карелии в режиме онлайн пооб-

щался со студентами, которые добились 

особых успехов в учебе и общественной 

жизни. На встрече присутствовали и ро-

дители отличников. Артур Парфенчиков 

поздравил учащихся и поблагодарил их 

родителей за достойное воспитание.

– В том, что успехи ребят отмече-

ны стипендиями Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской 

Федерации, именными стипендиями 

Республики Карелия, безусловно, ваша за-

слуга, уважаемые родители. Вашу роль в 

воспитании детей невозможно оценить. 

Вы всегда приходите на помощь, поддер-

живаете и наставляете на верный путь, 

− сказал Артур Парфенчиков.

Родителей и студентов отметили 

благодарственными письмами Главы 

Республики Карелия и подарили цве-

ты. Вручал их министр образования РК 

Роман Голубев.

Благодарственные письма студентам от главы Петрозаводска
Глава Петрозаводска Владимир 

Любарский встретился с лидерами 
ведущих студенческих объединений 
Петрозаводского государственного 
университета и вручил им благодар-
ственные письма за активное участие 
в жизни города. Встреча была при-
урочена ко Дню студента.

Владимир Любарский отметил, 
что студенчество – самая активная 
и прогрессивная часть нашего обще-
ства.

– Именно вам предстоит опре-
делять будущее Петрозаводска и 
Карелии, в ваших руках развитие со-
циальной и экономической жизни го-

рода. Пройдут годы, и вы, уже будучи 
успешными деятелями науки, спор-
тсменами, мастерами в свой про-
фессии, будете оглядываться назад и 
с теплом вспоминать студенческие 
годы. Это время, когда каждый день 
вы открываете для себя новое, при-
обретаете самые необходимые про-
фессиональные навыки и определяете 
свой жизненный путь. Искренне же-
лаю вам профессиональных успехов, – 
сказал Владимир Любарский.

На встрече студенты предло-
жили  создать в Национальном му-
зее Карелии экспозицию, которая 
расскажет о том, как для города и 

республики	 прошел	 20	 век.	 Этот	
вопрос Владимир Любарский по-
обещал обсудить с директором музея 
Михаилом Гольденбергом. В свою 
очередь студенты-историки пообе-
щали помочь в создании экспозиции.

– Видно, что молодежь погружена 
в жизнь города, находится не в от-
рыве от действительности, ценит 
наше прошлое, – отметил Владимир 
Константинович.

Увеличен размер именных стипендий

Парламентский комитет по образованию, культуре, спорту 

и молодежной политике поддержал инициативу Главы Карелии 

увеличить размер именных стипендий почти в 2 раза. 

В республике учреждено 75 именных стипендий студентам, 
аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажерам за особые 
успехи в учебе, науке, творчестве, спорте и активную обще-
ственную работу.
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Институт истории, политический и 
социальных наук ПетрГУ и Музей исто-
рии ПетрГУ приступают в качестве пар-
тнеров к реализации проекта «Память 
поколений: война в творчестве Осмо 
Бородкина», осуществляемого на сред-
ства гранта Главы Республики Карелия. 
Заявителем выступила автономная не-
коммерческая организация «Достояние 
Карелии». Проект направлен на сохране-
ние памяти и популяризацию творчества 
Осмо Павловича Бородкина – советского 
художника, графика, участника Великой 
Отечественной войны. Срок реализации 
проекта – январь-июнь 2022 г.  

О.П. Бородкин известен как один из 
иллюстраторов карело-финского эпоса 
«Калевала». Однако есть еще одна творче-
ская страница жизни художника – это его 
фронтовые произведения, и они, к сожа-
лению, малоизвестны. Во время Великой 
Отечественной войны молодой художник 

был партизаном на родной карельской 
земле и создал немало работ, отражаю-
щих солдатский быт, фронтовые будни, 
запечатлел людей, воевавших с ним пле-
чом к плечу. 

В рамках проекта будет выполнена 
реконструкция могилы художника, яв-
ляющейся объектом культурного насле-
дия регионального значения. В работах 
по благоустройству территории захо-
ронения примут участие волонтеры из 
числа студентов. Национальный музей 
Республики Карелия подготовит выстав-
ку, на которой будет представлена часть 
фронтовых работ О.П. Бородкина, в том 
числе из собрания Музея изобразитель-
ных искусств Республики Карелия. Кроме 
того, у пользователей Интернета будет 
возможность посетить виртуальную вы-
ставку произведений художника, создан-
ных им во время Великой Отечественной 
войны. 

Кроме университета, партнерами про-
екта являются Управление по охране объ-
ектов культурного наследия Республики 
Карелия, Республиканский центр по 
государственной охране объектов куль-
турного наследия, Национальный музей 
Республики Карелия.

Рисунок военных лет О.П. Бородкина 
(из фондов Музея ИЗО РК)

«Мне всегда интересно работать...»
Так говорил Виталий Николаевич 

Горностаев, начальник отдела защиты 
интеллектуальной собственности и изо-
бретательства Управления по инноваци-
онно-производственной деятельности 
ПетрГУ.

Большой вклад в становление па-
тентной работы в ПетрГУ внес Виталий 
Николаевич Горностаев. 

Его трудовая деятельность бе-
рет начало в лаборатории автоматики 
КарНИИЛПа, где он работал после окон-
чания факультета автоматики и теле-
механики Ленинградского электротех-
нического института им. В.И. Ульянова 
(Ленина). Здесь занимались созданием и 
внедрением устройств автоматического 
управления производственными процес-
сами на нижних складах. Самым главным 
детищем того времени стала управляю-
щая машина «Карелия» для сортировки 
бревен, работа над которой длилась 8 
лет. При ее создании были разработа-
ны многие новые технические решения, 
но оформить их правильно и подать за-
явки на получение патентов в Роспатент 
еще не могли, не было практики. Тогда 
руководство приняло решение напра-
вить Виталия Горностаева на обучение 
в Москву в Центральный институт по-
вышения квалификации руководящих 
работников и специалистов народного 
хозяйства в области патентной работы, 
чтобы впоследствии он мог юридически 

оформлять права института и авторов 
на изобретения. После полугодового об-
учения вернулся и возглавил патентную 
группу КарНИИЛПа.

Работал руководителем патентной 
группы, прошел обучение в Институте 
повышения квалификации информа-
ционных работников ГК СССР по науке 
и технике. После окончания института 
возглавил группу научно-технической 
информации, а затем и весь отдел НТИ и 
патентной работы КарНИИЛПа и прора-
ботал в этой должности до 2003 г. Затем 
был по переводу зачислен на кафедру 
технологии и оборудования лесного ком-
плекса Петрозаводского госуниверси-
тета на должность старшего инженера. 
С 2007 г. работал в отделе защиты ин-
теллектуальной собственности в службе 
проректора по инновационно-производ-
ственной деятельности И.Р. Шегельмана. 
В 2009 г. назначен начальником отдела за-
щиты интеллектуальной собственности и 
изобретательства ПетрГУ, где работал до 
выхода на пенсию в 2018 году.

В.Н. Горностаев организовывал 
оформление материалов по патентова-
нию изобретений в самых разных отрас-
лях знаний (в медицине, биологии, строи-
тельстве, сельском хозяйстве, лингвисти-
ке, социологии и других науках).

Одним из своих главных достижений 
В.Н. Горностаев считал то, что коллекти-
ву университета удалось поднять количе-

ство полученных патентов, поданных за-
явок, созданных изобретений и полезных 
моделей, ноу-хау, поставленных на учет 
нематериальных активов, заключенных 
лицензионных договоров на высокий 
уровень, что позволило ПетрГУ стать од-
ним из ведущих университетов в России 
по постановке изобретательской и па-
тентной работы.

За многолетнюю плодотворную ра-
боту по защите интеллектуальной соб-
ственности университета, развитию изо-
бретательской активности, реализации 
значимых для университета программ и 
проектов в области инновационно-про-
изводственной деятельности Виталий 
Николаевич был награжден Почетной 
грамотой университета.

Любил В.Н. Горностаев  и настольный 
теннис, был  кандидатом в мастера спор-
та по этому виду спорта. Воспитал более 
15 кандидатов в мастера спорта и одного 
мастера спорта.
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Зоард родом из Венгрии, учится 
в Кембриджском университете, при-
ехал в Петрозаводский университет, 
чтобы выучить русский. 

− Зоард, почему выбрали 
Петрозаводский университет?

− Я выбрал ПетрГУ, потому что не 
хотел ехать в столицы. Там все гово-
рят по-английски, я же хотел гово-
рить по-русски. И Петрозаводск мне 
показался красивым и интересным 
городом, который не очень далеко от 
столичных.

− Ваши первые впечатления?
− Я приехал осенью, поэтому при-

рода была очень красивая! Мне ка-
залось, что я никогда не видел такую 
красивую природу в моей жизни. 
Меня очень удивило в России, что 
люди такие добрые и отзывчивые. 
Мне очень нравится, что здесь есть 
так много снега − это для меня не-
обычно! Перед тем как приехать, я 
очень боялся русской зимы, думал, 
что не смогу ее пережить. Но потом я 
купил новую куртку, зимнюю одежду, 
и все стало хорошо.

− Ваши впечатления от учебы?
− Я учусь в ПетрГУ полгода, в кон-

це января я заканчиваю здесь учебу. 
В основном я изучал русский язык, 
но у меня было несколько занятий об 
искусстве и литературе тоже. В уни-
верситете понравилось то, что пре-
подаватели очень хорошо знают, как 
надо учить иностранных студентов. 
Например, как нам легче понять не-
которые сложные аспекты русского 
языка. Мне очень нравится русский 
язык, потому что он звучит очень 
красиво. Еще в школе я начал читать 
русскую литературу и смотреть кино. 
Я не могу объяснить, чем покоря-

ет русский язык моё сердце, но мне 
очень нравится, как он звучит, нра-
вится, как он работает (грамматика, 
синтаксис и так далее).

− Нашли себе друзей здесь?
− К сожалению, друзей у меня 

мало, но причина в том, что у меня 
были индивидуальные занятия, по-
этому было сложно познакомиться с 
другими студентами.

Я собираюсь вернуться в Англию, 
потому что у меня ещё один курс в 
Кембридже. Я буду полгода работать 
в Австрии. Конечно, я буду скучать. 
Жизнь в Петрозаводске была инте-
ресная, здесь я встретил любимую 
девушку, ее зовут Ольга, она изучает 
психологию в ПетрГУ. Я с ней говорю 
только по-русски, это очень помогает 
мне улучшить мой словарный запас. 
Я говорю по-венгерски (мой родной 
язык), по-английски, по-немецки и 
по-русски. В школе я изучал француз-
ский язык, но, к сожалению, не гово-
рю на нем. 

− Ваши любимые книги русских 
авторов?

− Мои любимые книги из рус-
ской литературы – «Идиот» и 
«Преступление и наказание» Федора 
Достоевского. Я очень люблю это-
го писателя. На русском читал пока 
его рассказы, романы для меня еще 
сложно читать в оригинале. Еще мои 
любимые авторы (которых я читал 
по-русски) – Чехов, Гоголь, Зощенко. 
А поэты – Мандельштам, Ахматова, 
Блок и, конечно, Пушкин.

В мире есть большой интерес к 
русскому языку, потому что он не по-
хож на другие языки, он самобытный. 
И кроме этого, русская культура бога-
тая, хочется ее изучать в оригинале.

− О чем вы мечтаете?
− Мечтаю стать или профессором,  

или журналистом.
− Что пожелаете студентам?
− Студентам желаю успехов и как 

можно больше и хорошо проводить 
время вместе.

 Светлана СЕМЁНОВА
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Ежегодно в январе для сотрудников 
проходит цикл мероприятий спарта-
киады «Бодрость и здоровье», который 
включает оздоровительные и спортивные 
мероприятия для преподавателей и сту-
дентов.

Эти	 выходные	 прошли	 активно	 для	
любителей настольного тенниса и плава-
ния.

Корпус на улице Пушкинской, 17 
встречал участников турнира по настоль-
ному теннису.

Достойные соперники, дружествен-
ная атмосфера и жаркая борьба за лидер-
ство − все это отличало соревнования как 
у мужчин, так и женщин.

Победителями и призерами в муж-
ской части турнира по настольному тен-
нису среди преподавателей и сотрудни-
ков стали:

•	 I	 	 место	 –	 Вадим	 Михайлович	
Костюкевич (Институт лесных, горных и 
строительных наук);

•	 II	 место	 –	 Андрей	 Викторович	
Косовский (Институт физической куль-
туры, спорта и туризма);

•	 III	 	 место	 –	 Константин	

Владимирович Петрусенко (Институт 
физической культуры, спорта и туризма).

В женской части турнира победителя-
ми стали:

•	 I	 	 место	 –	 Елена	 Викторовна	
Карпина (Институт физической культу-
ры, спорта и туризма);

•	 II	 место	 –	 Анна	 Геннадьевна		
Салахова (Научная библиотека);

•	 III	 	 место	 –	 Светлана	
Александровна  Ковалева (Хозяйственное 
управление).

Проплыть на результат, победить 
себя прошлогоднего и нынешних сопер-
ников, а также попробовать свои силы в 
плавании впервые можно было в воскре-
сенье 23 января. Гостеприимно принял 
участников соревнований по плаванию 
университетский бассейн «Онего».

Главный судья Людмила Валерьевна 
Егорова профессионально подготовила 
судейскую бригаду из числа студентов, 
которые в качестве волонтерской помо-
щи получили опыт в проведении сорев-
нований по плаванию, а также сама при-
няла участие в борьбе за медали.

Хочется отметить постоянного участ-

ника всех соревнований по плаванию для 
сотрудников на протяжении уже восьми 
лет − Виктора Анатольевича Климушина, 
представителя Военного учебного центра 
при ПетрГУ, который занял 1-е место в 
своей возрастной категории.

В своих возрастных категориях по-
бедителями стали Людмила Валерьевна 
Егорова (кафедра физической культуры 
Института физической культуры, спор-
та и туризма), Марина Владимировна 
Данилова (Учебно-методическое управ-
ление), Анна Михайловна Пекина 
(Институт истории, политических и со-
циальных наук), Андрей Викторович 
Косовский (Институт физической куль-
туры, спорта и туризма), Константин 
Владимирович Петрусенко (кафедра фи-
зической культуры Института физиче-
ской культуры, спорта и туризма).

Все участники соревнований получи-
ли награды и сувениры от профкома пре-
подавателей и сотрудников ПетрГУ.

 
Институт физической культуры, 

спорта и туризма

Мастер-классы по физической культуре для Карелии
Уже традиционно, второй год под-

ряд, преподаватели кафедры физической 
культуры начинают новый год с оздоро-
вительных семинаров и мастер-классов 
для учителей, преподавателей физиче-
ской культуры, учащих школ и сузов 
г. Петрозаводска и Республики Карелия, 
целью которых является профилактика, 
оздоровление и укрепление здоровья за-
нимающихся.

Один из таких мастер-классов, 
«Здоровая спина», состоялся 22 января, 
его провели ст. преподаватели кафедры 
физической культуры Л.В. Егорова и 
Н.В. Соловьева. Занятие прошло на плат-
форме ZOOM, что дало возможность 

присоединиться и принять участие учи-
телям и школьникам из районов Карелии. 
В мастер-классе приняли участие учителя 
физической культуры из Кондопожского, 
Кемского районов, преподаватели и сту-
денты базового медицинского колледжа, 
автотранспортного техникума, учителя 
физической культуры  средней общеобра-
зовательной школы № 7 г. Петрозаводска.

Наталья Сергеевна Круглыхина, 
учитель средней школы №7:

– Большое спасибо организаторам 
мероприятия! Мероприятие оказалось 
очень полезным. Я с удовольствием поза-
нималась сама и обязательно поделюсь 
полученными знаниями со своими учени-

ками! Хочется отметить большой про-
фессионализм преподавателей, проводив-
ших мастер-классы. 

Серия мероприятий для школьни-
ков продолжится 3 февраля в бассей-
не «Онего». Мастер-класс «Оздоро-
вительное плавание» проведут ст. препо-
даватели  кафедры физической культуры  
А.А. Чуринов и Л.В. Егорова.


