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С Всероссийским днём студента!

С самыми тёплыми пожеланиями 
я обращаюсь к каждому, кто хранит в 
душе огонь творчества, жажду знаний, 
поиска и открытий, кто имел счастье 
провести юность в лекционных ауди-
ториях и лабораториях университета. 
От всей души поздравляю вас с празд-
ником – Всероссийским днем студента, 
Татьяниным днем!

Более 80 лет представители многих 
поколений студентов Петрозаводского 
государственного университета остаются 
лучшими: они совершают научные от-
крытия, выигрывают гранты, побеждают 
в творческих конкурсах и спортивных 
соревнованиях, становятся успешными 
государственными и общественными де-
ятелями.

Уважаемые студенты, в ПетрГУ соз-
даются все возможности, чтобы вы влю-

бились в выбранную профессию и стали 
по-настоящему успешными и счастливы-
ми! Сегодня вы постигаете новые знания, 
приобретаете ценный опыт, а завтра вам 
предстоит строить новые города, делать 
великие открытия и достигать успешных 
результатов во всевозможных областях 
жизни. Убеждён, вы справитесь с этим от-
лично! Благодаря знаниям, полученным в 
ПетрГУ, целеустремленные, талантливые, 
уверенные в себе, вы войдете в завтраш-
ний день востребованными, конкуренто-
способными, нацеленными на результат 
и заряженными на победу специалистами 
— настоящими профессионалами своего 
дела. Мы готовы поддержать ваши проек-
ты и помочь реализовать их. Верю в ваш 
творческий потенциал, ведь именно вам 
предстоит решать, какой будет жизнь в 
нашей республике и стране в будущем.

В Татьянин день выражаю благодар-
ность преподавателям и всем сотрудни-
кам, ветеранам университета, которые 
рядом с вами, – за профессионализм, зна-
ния и жизненный опыт, душевное тепло 
и заботу. В успехах каждого из вас есть 
частица их терпеливого труда!

И конечно, по давней традиции я 
хочу отдельно поздравить всех студен-
ток, сотрудниц, выпускниц нашего уни-
верситета, которые носят прекрасное 
имя Татьяна, отражающее дух студенче-
ства, символ вечной юности и красоты. 
Дорогие Татьяны, желаю новых твор-
ческих свершений, профессиональных 
успехов, отличной учебы, крепкого здо-
ровья и семейного благополучия! Мира 
вам, любви и добра!

Ректор ПетрГУ профессор
 А.В. Воронин



НОВОСТИ2
Старт конкурса грантов Главы Республики Карелия 2023

С 16 января по 17 февраля 2023 года объявляет-
ся отбор проектных заявок на конкурс грантов Главы 
Республики Карелия. 

Конкурс проводится в рамках реализации Программы 
ПетрГУ по поддержке прикладных научных исследова-
ний и разработок студентов, аспирантов и лиц, имеющих 
учёную степень, обеспечивающих значительный вклад в 
инновационное развитие отраслей экономики и социаль-
ной сферы Республики Карелия  на 2023−2024 годы.

Гранты выделяются для поддержки прикладных науч-
ных исследований и разработок студентов, аспирантов и 
лиц, имеющих учёную степень, обеспечивающих значи-
тельный вклад в инновационное развитие отраслей эко-
номики и социальной сферы Республики Карелия, в пе-
риоды, указанные в объявлении о проведении конкурса.

Объем финансирования проектов − от 500 000 до 
2 000 000 рублей на один проект.

Кадровая потребность  для Арктики

Центр бюджетного мониторинга 
ПетрГУ по заказу Минвостокразвития 
России и Корпорации развития Дальнего 
Востока и Арктики сформировал показа-
тели кадровой потребности экономики 
субъектов АЗ РФ с учётом объёмов ка-
дровой подготовки системой образова-
ния АЗ РФ и образовательной миграции 
выпускников школ, колледжей и вузов.

Уникальность этой работы обуслов-
лена тем, что территории пяти из девя-
ти субъектов АЗ РФ частично входят в 
Арктическую зону, что требует проведе-
ния исследований и расчётов на уровне 
территорий отдельных муниципальных 
образований с последующим агрегирова-
нием на уровень арктических субъектов 
АЗ РФ.

Информационно-аналитической 
платформой выполнения проекта, со-
провождающей все этапы исследования, 
выступил федеральный интернет-портал 
«Кадры для Арктики», разработанный 
Центром бюджетного мониторинга. В ре-

ализации проекта участвовало 15 сотруд-
ников центра.

Многие показатели получены впер-
вые. В опросе работодателей приняли 
участие более 4 тысяч арктических ком-
паний, где трудятся 74,1% работников со-
циальной сферы и 60,2 % работников ре-
ального сектора экономики. В экономике 
арктических территорий занято 1,4 млн 
человек (в том числе 200 тысяч работаю-
щих вахтовым методом) из 2,6 млн чело-
век, проживающих в Арктике. На аркти-
ческих территориях реализуется и плани-
руется к реализации 367 инвестиционных 
проектов на период до 2035 года.

Рассчитанный объём ежегодной до-
полнительной потребности экономи-
ки АЗ РФ на 2025 год составит 63,9 тыс. 
человек, в том числе на развитие новых 
производств дополнительно необходимо 
8,9 тыс. человек. Сформированные пока-
затели кадровой потребности имеют вы-
сокий уровень детализации − в разрезе 
74 муниципальных образований аркти-
ческих регионов, профессий в экономике, 
направлений подготовки специальностей 
в образовании. С использованием цифро-
вых сервисов количественные значения 
кадровой потребности были согласова-
ны с региональными органами исполни-
тельной власти в сфере экономики, тру-
да и занятости девяти субъектов АЗ РФ. 
Согласованные прогнозные показатели 
кадровой потребности размещены на ин-
тернет-портале «Кадры для Арктики» и 
доступны широкой общественности.

Подготовку кадров на арктических 
территориях ведут 9 вузов и 77 коллед-
жей/техникумов, их выпускники обеспе-
чивает только 28 % от кадровой потреб-
ности экономики АЗ РФ. С учетом этого 
подготовлены предложения по корректи-
ровке контрольных цифры приёма (КЦП) 
на обучение по востребованным и дефи-
цитным специальностям/направлениям 
подготовки/профессиям, в том числе за 
счет целевого обучения.

На всех этапах выполнения работ 
Центр бюджетного мониторинга ПетрГУ 
осуществлял непрерывное взаимодей-
ствие с профильными федеральными и 
региональными органами исполнитель-
ной власти. Руководство Корпорации 
развития Дальнего Востока и Арктики 
отметило высокую практическую значи-
мость полученных результатов для реа-
лизации стратегии развития российской 
Арктики. 

Центр бюджетного мониторинга 

Петрозаводский университет, №  2 (2685),
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 «Проводники русского языка и культуры в мире»

Петрозаводский университет, №  2 (2685),
20 января 2023 г. 

В Турецкой республике прошла об-
разовательно-просветительская экспеди-
ция программы «Послы русского языка в 
мире». 

Одним из участников экспедиции 
стала Анна Соболева, специалист под-
готовительного факультета и препода-
ватель кафедры русского языка как ино-
странного и прикладной лингвистики. 

В течение нескольких дней послы 
проводили занятия с учащимися турец-
ких учебных заведений. 

В рамках образовательно-просвети-
тельской программы волонтёры провели 
уроки, посвящённые русской культуре и 
новогодним традициям. Послы работали 
в пяти колледжах и провели 28 уроков 
для 365 школьников. На уроках послы по-
грузили детей в атмосферу празднования 
русского Нового года, объяснили новые 

слова, помогли ответить на вопросы вик-
торины и смастерить на память ёлочную 
игрушку. 

Такие занятия помогают школьникам 
из разных стран ближе узнать Россию и 
повышают мотивацию детей к изучению 
русского языка и русской культуры.

Анна Соболева:
– Для меня это была вторая экспеди-

ция в Анталью. В этот раз я выступала 
в роли посла-методиста и помогала дру-
гим послам составлять и проводить за-
нятия. Это очень полезный опыт. 

Школьники изучают русский язык 
в рамках учебной программы. Им было 
очень интересно, что приехали молодые 
и энергичные ребята, которые провели 
для них необычные уроки. Так школьники 
смогли попрактиковать русский язык с 
носителем.

Конечно, хотелось бы отметить 
отличную организацию экспедиции. Мы 
смогли не только эффективно проводить 
занятия, но и познакомились с античным 
городом Термессос, который был постро-
ен в 6 веке до нашей эры!

«Послы русского языка в мире» — 
международная волонтёрская программа, 
реализуемая Государственным институ-
том русского языка им. А.С. Пушкина при 
поддержке Минобрнауки России с 2015 
года. Участники программы — студенты, 

аспиранты и молодые специалисты в воз-
расте от 18 до 30 лет — в увлекательной 
игровой форме знакомят иностранных 
школьников и студентов с русским язы-
ком, культурой и литературой России.

После экспедиции на имя рек-
тора ПетрГУ поступило  благодар-
ственное письмо от Александра 
Михайловича Бабаева, и.о. председателя 
Координационного совета организаций 
российских соотечественников (КСОРС) 
Турции, за активную работу Анны 
Соболевой в образовательно-просвети-
тельской  экспедиции программы «Послы 
русского языка в мире». 

Подготовлен сборник научных статей

В Институте лесных, горных и строи-

тельных наук ПетрГУ по материалам до-

кладов научной конференции с междуна-

родным участием подготовлен очередной 

сборник научных статей «Деревянное 

малоэтажное домостроение: экономика, 

архитектура и ресурсосберегающие тех-

нологии».

В сборнике представлены результаты 

исследований участников конференции 

– аспирантов, преподавателей, студентов 

российских и иностранных учебных за-

ведений, руководителей организаций, ак-

тивно использующих новые технологии; 

обобщается опыт освоения ресурсосбе-

регающих технологий в малоэтажном 

домостроении, а также в практической 

деятельности студенческого проектно-

конструкторского бюро и других орга-

низаций с учётом региональных осо-

бенностей. Материалы отражают связь 

учебной, научной и производственной 

деятельности, имеют существенную ин-

новационную составляющую и перспек-

тиву развития.

Сборник адресован студентам, аспи-

рантам, преподавателям и специалистам, 

деятельность которых связана с вопро-

сами деревянного малоэтажного домо-

строения: экономики, архитектуры, ланд-

шафтного дизайна и ресурсосбережения.
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Запуск программы сетевого педагогического класса ПетрГУ

Состоялось совещание представи-
телей Петрозаводского государствен-
ного университета и школ Республики 
Карелия.

В совещании приняли участие 
О.И. Кулагин, директор Института пе-
дагогики и психологии; И.В. Комарова, 
руководитель Офиса студенческого про-
ектирования PRO.УМ Педагогического 
иннопарка; Е.Ю. Гусева, директор 
Арктического межрайонного ресурсного 
центра; Е.Г. Силина, директор Муезерской 
средней общеобразовательной шко-
лы (СОШ); М.Н. Карнаух, заместитель 
директора по воспитательной работе  
Боровской СОШ; У.Н. Степанова, дирек-
тор  Юшкозерской СОШ; Е.Ю. Вайник, 
директор СОШ № 36 г. Петрозаводска; 
Н.В. Андреева, методист Центра обра-
зования (г. Олонец),  муниципальный 
координатор советников директоров по 
воспитанию и взаимодействию с дет-
скими общественными объединениями; 
Ю.В. Комарова, проектный менеджер 
Офиса студенческого проектирования 
PRO.УМ, магистрант Института журна-
листики, коммуникаций и медиаобразо-
вания МПГУ (Московский педагогиче-
ский государственный университет).

Совещание началось с обсуждения 
концепции психолого-педагогических 
классов и возможных моделей её реали-
зации.

Елена Юрьевна Вайник рассказала об 
опыте реализации традиционной моде-
ли психолого-педагогического класса на 
базе СОШ № 36 г. Петрозаводска, которая 
имеет свои преимущества и риски.

Ирина Васильевна Комарова, руково-
дитель проекта педагогического класса 
ПетрГУ, представила модель сетевого вза-
имодействия, её достоинства для старше-
классников Республики Карелия и риски.

– Запуск программы сетевого педаго-
гического класса ПетрГУ, на мой взгляд, 
должен решить несколько важных задач.

Во-первых, это еще один шаг по инте-
грации образовательного пространства 
региона за счёт координации работы на-
шего университета одновременно с город-
скими и районными школами республики.

Во-вторых, это даст возможность 
начать выявлять тех нынешних школь-
ников, кто потенциально заинтересован 
в том, чтобы связать свою будущую про-
фессию с преподаванием и воспитанием. 
В-третьих, в перспективе это могло бы 

помочь нам решить проблемы «кадрового 
голода» в школах Карелии, когда выпуск-
ники такого класса, возможно, поступив 
на педагогические направления обуче-
ния в Петрозаводский государственный 
университет, окончив обучение в вузе, 
вернулись бы уже в качестве учителей в 
свои родные школы. Мы в Институте 
педагогики и психологии очень надеемся, 
что данный проект станет достойным и 
практически важным начинанием для об-
разовательного сообщества региона в Год 
педагога и наставника, − отметил Олег 
Игоревич Кулагин.

– Считаю важным вовлечение школь-
ников в процесс непрерывного педагогиче-
ского образования, когда помимо приоб-
ретения новых знаний и их обобщения, 
будут развиваться и универсальные ком-
петенции. Вот почему в план сетевого 
педагогического класса ПетрГУ включила 
4 модуля: акселерационную программу 
под наставничеством преподавателей и 
сотрудников разных институтов, проф-
ориентационный хакатон, каникулярную 
школу «Хочу учиться в ПетрГУ» и науч-
поп, − подчеркнула Ирина Васильевна 
Комарова. 

В настоящее время ведется прием за-
явок учеников 10−11-х классов.

«Россия, устремленная в будущее»

Награждение студентов университета 
− призёров конкурса состоится 26 января 
в Санкт-Петербурге. 

Завершился окружной этап VI Откры-
того конкурса студенческих проектов 
«Россия, устремленная в будущее», ор-
ганизованного Советом ректоров вузов 
Северо-Западного федерального округа 
РФ при поддержке аппарата полномочно-
го представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном феде-
ральном округе. В 2022 году конкурс 
был посвящен 350-летию со дня рожде-
ния Петра I и проведению в Российской 
Федерации Года культурного наследия 
народов России.

Главными задачами конкурса явля-
ются стимулирование научно-исследова-
тельской и творческой активности  сту-
денческой молодёжи, ориентированной 
на поиск и решение актуальных и пер-
спективных задач социального, экономи-
ческого, культурного и образовательного 
развития России.

26 декабря 2022 года жюри окружно-
го этапа конкурса выбрало победителя 
и двух призёров в каждой из трех но-
минаций. Победители и призёры были 
выбраны из числа победителей реги-
онального этапа конкурса. Студентки 
Петрозаводского университета  заня-
ли призовые 3-и места в номинациях: 
«Лучшая литературная работа (эссе)» и 
«Лучшая видеоработа». 

Это студентка Института филологии 
Вероника Ясюкевич с сочинением «Их 
история. Они − история» и видеоработа 
«Портал в карельское диво» студенток 
Института филологии Юлии Егоровой и 
Валерии Костыговой. 

Петрозаводский университет, №  2 (2685),
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По результатам I Всероссийского 
конкурса практик инклюзивного высше-
го образования инклюзивная практика 
ПетрГУ «Реализации инклюзивных про-
грамм на примере Центра адаптивной 
физической культуры Петрозаводского 
государственного университета» разме-
щена на платформе «Смартека» в реестре 
«Перечень доказательных практик». 

I Всероссийский конкурс практик 
инклюзивного высшего образования 
был организован и проведен некоммер-
ческой корпоративной организацией 
«Ассоциация инклюзивных вузов» при 
активном участии Ресурсного учебно-
методического центра по обучению ин-
валидов и лиц с ОВЗ  Московского госу-
дарственного психолого-педагогического 
университета. Под практиками понима-
ются программы и технологии, исполь-
зуемые в инклюзивном высшем образо-
вании.

ПетрГУ представил инклюзивную 
практику «Реализации инклюзивных 
программ на примере Центра адаптивной 
физической культуры Петрозаводского 
государственного университета», авто-
рами которой являются зав. кафедрой 
теории и методики физического воспи-
тания Института физической культуры, 
спорта и туризма Л.М. Киэлевяйнен, 
директор Центра социального развития 
Управления молодёжной политики и со-
циального развития Л.А. Лёвкина, сту-
дентка Института физической культуры, 
спорта и туризма  (Физическая культура 
для лиц с отклонениями в состоянии здо-
ровья (адаптивная физическая культу-
ра)) А.Н. Лукина.

Всероссийский конкурс практик ин-
клюзивного высшего образования ори-
ентирован на повышение качества и до-
ступности высшего образования для лю-
дей с инвалидностью, на выявление, под-

держку и дальнейшее распространение 
лучших практик по обучению и сопро-
вождению студентов с инвалидностью в 
образовательных организациях высшего 
образования, формирование инклюзив-
ной культуры как обязательной составля-
ющей развития инклюзивного общества.

Наша практика вошла в число лучших 
и размещена на платформе «Смартека» в 
реестре «Перечень доказательных прак-
тик.

СТУДЕНЧЕСТВО
23 января стартует «Онежский десант»

Участники акции «Онежский десант» бесплатно помогут по 
хозяйству жителям районов Карелии. 

Молодёжная добровольно-патриотическая акция 
«Онежский десант» пройдет в Карелии с 23 января по 2 февраля.

В этом году 10 отрядов побывают в Лоухском, Кемском, 
Беломорском, Сегежском, Медвежьегорском, Пудожском, 
Муезерском, Суоярвском, Лахденпохском и Питкярантском 
районах. Ребята  отправятся в отдалённые уголки республики, 
чтобы помочь местным жителям с расчисткой территорий от 
снега, уборкой помещений, колкой дров, погуляют с домашни-
ми животными. 

Студенты организуют концерты и развлекательные про-
граммы, проведут мастер-классы и уроки для школьников.  

Преподаватель ПетрГУ создаёт обучающие ролики по вепсскому языку
В Петрозаводском университете запущен проект «Вепсский 

язык для самых маленьких».
Группа студентов кафедры прибалтийско-финской филоло-

гии ПетрГУ под руководством преподавателя Марии Кошелевой 
в рамках проекта «Вепсский язык для самых маленьких» созда-
ли серию обучающих мини-роликов о вепсском языке для детей. 

Каждый ролик посвящён одному слову по различным те-
мам. Ролики публикуются один раз в неделю в тематической 
группе. Параллельно для всех желающих, кто интересуется язы-
ком, организован конкурс.

Проект реализуется в рамках грантовой программы 
Росмолодёжи «Микрогранты» при содействии Петрозаводского 
государственного университета и КРОО «Клуб молодёжных 
проектов и инициатив».



ОПРОС6
Татьяны, Танечки, Танюши

В преддверии Дня Татьяны мы спросили у обладательниц этого имени, как они отмечают именины и День студенчества, 
кто выбирал для них имя, с которым они идут по жизни.

Татьяна Суровцoва, доцент кафедры 

прикладной математики и кибернетики 

Института математики и информаци-

онных технологий:

− В детстве это было необычно, что 

некоторые взрослые начинали поздрав-

лять с «именинами», я всегда поправляла, 

что день рождения у меня только через 

десять дней, и не очень понимала раз-

ницу, как-то это странно «день имени». 

Поэтому для меня Татьянин день – это 

что-то из раннего детства, не очень по-

нятное, но интересное. Татьяной меня 

назвал папа. Сначала хотели назвать 

Клавдия, но старшая, на тот момент се-

милетняя сестра авторитетно сказала, 

что Клавдиями бывают только бабушки. 

Сейчас для меня это праздник сту-

денчества, учёбы, новых знаний, приятно 

быть к нему  немного причастной, тем 

более что в душе я − вечный студент, по-

стоянно изучаю что-то новое. Подарков 

в этот день не ждёшь, скорее немного вни-

мания и замечательный повод пообщать-

ся с друзьями и родными. Всех студентов, 

настоящих и прошлых, с праздником!

Татьяна Татарина, доцент кафедр 
иностранных языков гуманитарных на-
правлений; немецкого и французского 
языков Института иностранных язы-
ков:

− Этот день в  некоторой степени для 
меня особенный. Все знают этот празд-
ник, поэтому поздравляют. Забавно, по-
лучаю поздравления от других Татьян.

Имя для меня выбирала мама, она − 
преподаватель русского языка и литера-
туры. В детстве моё имя мне не нрави-
лось, хотелось чего-то более сказочного. 
Сейчас вполне чувствую себя Татьяной, 
значение имени Татьяна − «ставить в 
порядке», «выстраивать», «назначать», 
«учредительница» и «устроительница» 

отражает мои черты характера.
 Для друзей я − Таня, для незнакомых 

− Татьяна, ну или вместе с отчеством. 
Самый необычный вариант имени дала 
бабушка − ТАнюшка (с ударением на пер-
вом слоге).

Я люблю студентов и общение с ними. 
Моё имя создает некую связь с молодёж-
ным сообществом в этот день. А кто не 
студент в душе?!

Татьяна Кравцова, преподаватель 
кафедры туризма, заместитель дирек-
тора Института физической культуры, 
спорта и туризма по научно-исследова-
тельской работе:

– С самого детства меня поздравля-
ют с именинами близкие и не только, по-
этому сложилось чёткое ощущение того, 
что это второй день рождения.

Меня назвали так родители, но идея 
была бабушки. Мне очень нравится моё 
имя, однако сейчас оно не очень популяр-
но, редко так называют новорожденных. 
В близком окружении имя склоняют на 
Танюша, Таня, Татьяночка. Всю свою со-
знательную жизнь я следую за значением 
имени и являюсь студенткой — сначала 
в бакалавриате ПетрГУ, затем в маги-
стратуре СПБГЭУ, а сейчас являюсь аспи-
ранткой. В душе я также ощущаю себя 
студентом, каждый день стараюсь узна-
вать новое, структурирую полученную 
информацию.

В этот день мне дарят обычно книги, 
шоколадки, открытки. Обычно в этот 
день я либо работаю, либо учусь. Поэтому 
на лету принимаю поздравления, отвечаю 
всем на сообщения и смс. Приятный день, 
радует, что это, наверное, единственное 
имя, именины которого знают все.  

Окончание на с. 7. 

Петрозаводский университет, №  2 (2685),
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Татьяна Трошина, студентка 6-го 

курса Медицинского института ПетрГУ:

– Татьянин день, несомненно, особен-

ный, ведь иметь ещё один официальный и 

индивидуальный праздник в году − это ли 

не счастье?!

Татьяной меня назвали родители. 

Несмотря на то что имя распростра-

нённое, мне оно нравится. Считаю, что 

придаёт уверенности и сил, а перевод «ге-

роическая» в точности описывает меня. 

Родные и близкие зовут меня Танюшкой, 

Татьяной, а друзья − Танюхой.

Ещё пока могу отмечать два празд-

ника в один день, так как я − студентка 

выпускного курса, а это значит, что могу 

немного побыть не во взрослой жизни, за-

нятой трудовыми буднями.

Если говорить о близком для меня из-

вестном образе Татьяны, то, наверное, 

это образ певицы Татьяны Булановой: 

артистичная и талантливая, заряжает 

позитивом, как и я своё окружение.

В этом году, впервые за последние 6 

лет, наконец-то смогу провести празд-

ник в кругу семьи. Дело в том, что я при-

ехала на учёбу в Медицинский институт 

ПетрГУ из города Питкяранты, а семья 

осталась там. Обычно Татьянин день 

выпадает на учебные недели, поэтому 

вместе никак не получалось собраться, 

а в этом году всё изменилось! Когда я ещё 

училась в школе, в этот день родственни-

ки всегда приходили на праздничный ужин 

и вкусный тортик. 

Татьяна Пояркова, преподаватель 

кафедры  зоотехнии, рыбоводства, аг-

рономии и землеустройства:

– Я − аспирантка, можно сказать, 

что ещё студентка. Очень необычно, что 

меня могут поздравить с двумя праздни-

ками в один день.

 Татьяной меня называл мама. Мне 

всегда нравилось моё имя,  друзья называ-

ют меня просто Таней, Танюшей.

 На Татьянин день мне подарков не 

дарят, просто поздравляют:  дело в том, 

что 20 января я праздную свой  день рож-

дения, эти даты совсем рядом, поэтому 

все подарки я принимаю только на день 

рождения.

Скорее всего, Татьянин день проведу в 

кругу семьи.

 

Елена САВЕНКО

КАЛЕНДАРЬ

Трудно, наверное, отыскать в России студента, не знающего о 

существовании  Дня  студента  и  не  отмечающего этот  праздник 

25 января. 

Указ Президента России №76 от 25 января 2005 года «О Дне рос-

сийского студенчества» официально утвердил «профессиональный» 

праздник российских студентов. А в 2007 году был подписан феде-

ральный закон, согласно которому День российского студенчества 

стал одной из памятных дат России.

Из истории праздника
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Об этом мы спросили у Александра 
Михайловича Макарова, профессо-
ра  кафедры  зоологии и экологии  
Института биологии, экологии и агро-
технологий ПетрГУ:

– Подкармливать можно, особенно в 
самые суровые холода.

Но у всех птиц свои привычки в пита-
нии, и это нужно учитывать.

Например, кормить уток лучше ка-
шей, зерновыми, бобовыми, варёными ово-
щами.

Но нужно помнить, что птицы при-
выкают к нашей помощи, а это небез-
опасно для них.

Помните  фразу: «Мы в ответе за 
тех, кого приручили»? Если мы приучим 

птиц к кормлению, то это надо будет де-
лать постоянно. Кормлением  мы меняем 
их среду обитания,  они к этому привыка-
ют. Лет 20 назад в Петрозаводске  нельзя 
было увидеть зимующих уток, теперь же 
утки не только могут расхаживать по 
городу, некоторые уже умеют выпраши-
вать еду  у прохожих.

− Александр Михайлович, считает-
ся, что  увидеть снегиря сейчас – ред-
кость. Верно ли  такое мнение?

– Снегири у нас живут круглый год, но 
летом мы их не видим − они в лесу.

Замечаем мы снегирей только зимой, 
когда они кочуют в поисках корма.

Питаются они семенами, плода-
ми рябины (выедают из них семена). 

Численность их меняется в разные годы 
− зависит от  успешности гнездования, 
погоды, наличия зимних кормов. Так что 
изменение численности − совершенно нор-
мальный и естественный процесс. 

Пресс-служба ПетрГУ

Институт физической культуры, спорта и туризма 

совместно с профкомом преподавателей и сотрудников 

ПетрГУ организуют физкультурно-оздоровительные меро-

приятия для работников вуза.

На соревнования по пулевой стрельбе запись  по тел. 

+79114028772 Анна Кариаули.

Остальные мероприятия − без записи.

СПОРТ

Приглашаются  
все   желающие!


