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Студенты ПетрГУ сдают зимнюю сессию

Из почты ректора
На имя ректора  Петрозаводского государ-

ственного университета А.В. Воронина поступи-
ло поздравление от заместителя полномочного 
представителя Президента РФ в СЗФО. В по-
здравлении, в частности, говорится: «Поздравляю 
Вас, профессорско-преподавательский состав и 
студентов Вашего университета с большой побе-
дой в конкурсе Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации по поддержке программ 

стратегического развития государственных образо-
вательных учреждений высшего профессионального 
образования. Желаю коллективу успешной реализа-
ции программы, повышения качества образования 
и дальнейшего процветания Вашего университета»

Заместитель полномочного представитель 
Президента РФ в СЗФО 

С. М. Зимин

Миновали большие новогодние праздники. 
Cтудентам сейчас не до гуляний, у них началась 
зимняя экзаменационная сессия. 

Каждый, кто был студентом, помнит предэкза-
менационный мандраж, бессонные ночи, «штудиро-
вание» не только своих, но и конспектов товарища, 
огромное количество чашек кофе. В последние часы 
и даже минуты до очередного экзамена они не рас-
стаются с учебниками и конспектами лекций.

«Наверное, нам, первокурсникам, тяжелее всего. 
У нас сессия впервые в жизни. Мы, конечно, вол-
нуемся. Но осилить 60 экзаменационных вопросов 
было не так сложно, потому что мы посещали все 
лекции, готовились к семинарским занятиям, поэто-
му сейчас мы просто повторяем пройденный мате-
риал», – делятся переживаниями студентки первого 
курса филологического факультета.

А вот что говорят студенты-старшекурсники: 
«Зимняя сессия – это, действительно, волшебный 

период в году, когда студенты начинают искренне 
верить в Деда Мороза, под бой курантов загадыва-
ют хорошие оценки и удачные билеты с вопросами, 
ответы на которые знают «назубок». Очень помога-
ют консультации с преподавателями, иногда мы со-
бираемся вместе, обсуждаем вопросы, вызвавшие 
трудности».

«Оценка на экзамене во время сессии – это в 
основном результат работы студента в течение учеб-
ного года, конечно, удача тоже играет роль. Сегодня 
студенты-бакалавры третьего курса сдают мне эк-
замен по истории России. Уверен, оценки будут вы-
сокие, ребята успешно и с интересом занимались в 
течение всего полугодия», – рассказал декан истори-
ческого факультета Сергей Геннадьевич Веригин.

Ни пуха, ни пера!

Елена Савенко,
Пресс-служба ПетрГУ
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Год начинаем с побед

◆ Заседание ректората ПетрГУ состоится 17 января 
2012 года в 10:00 в 221 аудитории.

◆ Музей-заповедник «Кижи» 
приглашает принять уча-
стие в III Всероссийский 
конкурсе студенческих 
научно-исследовательских 
и проектных работ 
«Молодежь и наследие».

 В 2011 – 2012 годах он посвя-
щен 45-летию музея-заповедника «Кижи».

 Для участия в конкурсе приглашаются студенты и 
аспиранты высших учебных заведений и учащиеся 
средних профессиональных учебных заведений 
Республики Карелия, Москвы и Северо-Западного ре-
гиона Российской Федерации (Санкт-Петербург, 
Мурманск, Архангельск и др.). Допускается соавтор-
ство (не более 2 авторов). Цель конкурса – способство-
вать формированию интереса молодежи к изучению, 
сохранению, творческой интерпретации отечествен-
ного и мирового культурного и природного наследия, 
уникального Кижского архитектурного ансамбля – 
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Конкурс про-

водится с 15 марта 2011 г. по 31 марта 2012 г.
 В августе 2012 г. победители конкурса будут приглаше-

ны  на сессию в Летний университет на о. Кижи для 
презентации своих работ.

 Более подробная информация о конкурсе, форма заявки: 
http://kizhi.karelia.ru

 телефон: (8142) 593400, доб.1433
 e-mail: gyrnets@kizhi.karelia.ru

◆ Кафедра физического воспитания и спорта пригла-
шает всех преподавателей и сотрудников ПетрГУ к 
участию в Спартакиаде «Бодрость и здоровье»! 

 В январе по программе Спартакиады будут организо-
ваны соревнования по стрельбе – 17 января в 14:00 в 
стрелковом клубе СТАРТ в здании школы № 43 
(ул. Попова, 7), а 21 января в спортивном зале главного 
корпуса в 10:40 пройдут «Весёлые старты ПетрГУ». С 
положениями о соревнованиях можно ознакомиться 
на странице кафедры физвоспитания на сайте ПетрГУ. 
По всем вопросам обращайтесь на кафедру физическо-
го воспитания и спорта (к. 452 гл. корпуса ПетрГУ) или 
по тел. 71-10-17.

Петрозаводский государственный универси-
тет стал победителем конкурса «Поддержка созда-
ния Центров Европейского Союза в Российской 
Федерации II». 

Проект, финансируемый Европейским Союзом, 
получил название «Создание Центра ЕС в Баренц 
регионе России» и объединяет в партнерскую сеть 
пять высших учебных заведений региона – ПетрГУ, 
МГИ, МГТУ, СыктГУ и С(А)ФУ.

Цель проекта – повышение уровня информиро-
ванности преподавателей, студентов, представите-
лей власти, институтов гражданского общества и 
общественности в Баренц регионе России о вопро-
сах, касающихся ЕС (структура, политика, экономи-
ка, право, европейская интеграция, отношения меж-
ду Россией и ЕС и т. д.).

Проект продлится в течение трех лет.
Центр ЕС ПетрГУ станет одним из трех новых 

подобных центров в России. Ранее были открыты 
три центра ЕС в Санкт-Петербурге, Томске и 
Калининграде.

Мероприятия проекта охватывают широкий 
спектр направлений образовательного, информаци-
онного, консультационного и просветительского ха-
рактера.

О развитии проекта и возможностях участия в 
его мероприятиях ПетрГУ будет регулярно сооб-
щать на своем сайте и на сайте Центра ЕС ПетрГУ, 
который вскоре будет создан.

Людмила Юрьевна Куликовская,
начальник Управления по международному 

сотрудничеству ПетрГУ

Объявления

Указом Главы Республики Карелия Андрея Витальевича Нелидова за многолет-
нюю научно-педагогическую деятельность и вклад в подготовку квалифицированных 
специалистов профессору, доктору технических наук, проректору по учебной рабо-
те Петрозаводского государственного университета Владимиру Сергеевичу Сюнёву 
присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Карелия»

Коллектив ПетрГУ поздравляет Владимира Сергеевича с заслуженным званием!

Наши поздравления
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Успехи выпускников ПетрГУ
Дипломный проект выпускника лесоинженер-

ного факультета ПетрГУ Макса Туюнена «Создание 
инфраструктуры лесных дорог и управление си-
стемами транспортировки дре-
весного сырья для лесопромыш-
ленного комплекса и биоэнерге-
тики» занял первое место в номи-
нации «Организация транспорта 
леса» на заключительном этапе 
Всероссийского конкурса выпуск-
ных квалификационных работ по 
специальности «Лесоинженерное 
дело», который проводился в 
Костромском государственном 
технологическом университете.

Руководитель дипломного про-
екта – старший преподаватель ка-
федры промышленного транспорта 
и геодезии лесоинженерного фа-
культета, кандидат технических 

наук Василий Кузьмич Катаров. Консультант – до-
цент кафедры тяговых машин лесоинженерного фа-
культета, кандидат технических наук Антон 

Павлович Соколов.
В основе проекта Макса 

Туюнена – материалы, полу-
ченные в ходе работы над 
проектом федеральной целе-
вой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры 
инновационной России», 
выполненном на лесоинже-
нерном факультете ПетрГУ.

Поздравляем победителя, 
его научного руководителя и 
консультанта!

Желаем успехов всем на-
чинающим ученым!

Пресс-служба ПетрГУ

В морфологическом корпусе на медицинском 
факультете ПетрГУ открылся для посещения ана-
томический музей.

В 2010 – 2011 годах в музее был проведен ремонт 
и его полное переоборудование.

Музей был создан в 1962 году и на протяжении 
почти 50 лет пополнялся экспонатами. Сегодня му-
зей позволяет детально 
представить строение 
тела человека, фило-
генез (историческое 
развитие организмов) 
и онтогенез (индиви-
дуальное развитие ор-
ганизма), аномалии 
развития, особенности 
строения органов в дет-
ском возрасте.

Все экспонаты, 
подготовленные пре-
подавателями кафе-
дры, выполнены раз-
личными методиками 
бальзамирования.

До этого постоянны-
ми посетителями музея 
являлись студенты 1 и 
2 курсов медицинско-
го факультета, а так-
же учащиеся старших 
классов общеобразова-

тельных школ горо-
да. Теперь – увидеть 
экспонаты музея мо-
гут все желающие.

Экскурсии про-
водятся по предва-

рительной записи: 76-44-95 (кафедра нормальной 
анатомии и гистологии).

Экспозицию дополняют репродукции анатоми-
ческих рисунков Леонардо да Винчи.

Пресс-служба ПетрГУ

Об анатомии наглядно

Макс Туюнен
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В СБИ ПетрГУ научили бизнес-планированию 
В студенческом бизнес-инкубаторе ПетрГУ за-

вершились практические программы и тренинги 
по основам предпринимательства и бизнес-
планирования. 

В 2011 году реализовывались программы в обла-
сти основ инновационного менеджмента, предпри-
нимательской деятельности и бизнес-планирования, 
а также по английскому языку для молодых пред-
принимателей и изобретателей. 

Отличительными особенно-
стями программ являются:
◆ направленность на формиро-

вание и закрепление практи-
ческих навыков, полченных 
участниками программ;

◆ использование помимо тра-
диционных подходов в обуче-
нии (чтение лекций, самосто-
ятельная работа) инновационных подходов, бази-
рующихся на использовании совокупности педа-
гогических инструментов, включающих:
N имитационные деловые игры, моделирующие
 условия деятельности малого коммерческого 
 предприятия;
N дискуссии по вопросам предпринимательской 
 деятельности;
N on-line консультирование;
N использование программных систем в обучении
  (Project Expert, 1С: Бухгалтерия, WebCT) и др.
Программы рассчитаны на участников с разной 

начальной подготовкой и ориен-
тированы на получение допол-
нительного образования.

Участие в программе осу-
ществляется в свободное от 
основной учебной нагрузки время. 

Программа «Основы инно-
вационного менеджмента и 
предпринимательства» ориен-
тирована на то, чтобы дать моло-
дым исследователям представле-
ние об основных понятиях и категориях инноваци-
онного предпринимательства и менеджмента, выра-
ботать навыки в области организации и управления 
процессами создания и валоризации технологий для 
осуществления дальнейшей деятельности по ком-
мерциализации их научных достижений и разрабо-
ток. Программа обучения направлена на развитие 
навыков успешного ведения инновационного пред-
принимательства, а также совершенствование прак-
тических знаний в области бизнес-планирования, 
стратегического управления, привлечения финанси-
рования, защиты интеллектуальной собственности 

и особенностей продвижения инновационной про-
дукции на рынок.

Программа «Малое инновационное предпри-
нимательство: основы бизнес-планирования» 
предлагает рассмотрение и усвоение правил совре-
менного бизнеса, принципов и методов самооргани-
зации человека активного субъекта экономических 
отношений в конкретной деловой среде.

Данная программа ориенти-
рует слушателей на инновацион-
ное предпринимательство, фор-
мирование базовых практиче-
ских представлений о процессе 
проектирования бизнеса и 
основных предпринимательских 
категориях, а также на рассмо-
трение следующих практических 
вопросов: методы составления 

бизнес-плана, маркетинг и сбыт продукции, органи-
зационный, производственный и финансовый пла-
ны, а также порядок регистрации организации, фор-
мы учёта и отчётности, уплата налогов.

Качественную реализацию данных программ 
осуществили преподаватели и сотрудники ПетрГУ: 
А. П. Коновалов, Е. В. Жирнель, В. А. Исаков, 
О. Г. Тужикова, А. А. Соснин, О. Ч. Реут, 
Е. В. Заболотских, А. С. Штыков и др.

Программа «Business english» базировалась на 
основе разных источников аутентичные учебники, 
справочная литература, аудиоматериалы, языковая 

пресса и иные раздаточные мате-
риалы.

Целью программы является 
оттачивание имеющихся у сту-
дентов коммуникативных навы-
ков, закрепление известных им 
лексико-грамматических единиц 
и приобретение новых. 
Продвижение в освоении нового 
материала осуществлялось в 
рамках профессиональной и де-

ловой тематики. Слушатели ознакомились с обшир-
ным слоем фразеологии и идиоматики, а также с 
особенностями употребления профессионального 
словаря в ситуациях, максимально приближенных к 
реальному общению. Не последнюю роль при реали-
зации программы занял аспект «self-expressing» – 
приобретение личностно окрашенной речи.

Данный курс достойно провел доцент ПетрГУ 
И. К. Хако, который смог создать не только 
творческую атмосферу в процессе обучения,                              
но и привил участникам программы необходимые 
навыки.

Продолжение на с. 7
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Высшей аттестационной комиссией 
Министерства образования и науки РФ 30 декабря 
2011 г. принято решение выдать диплом кандида-
та политических наук соискателю ученой степени 
кандидата наук старшему преподавателю кафедры 
политологии Михаилу Ивановичу Безбородову.

Решение принято на основании решения 
Диссертационного совета 212.232.14 по защите 
докторских и кандидатских диссертаций при фа-
культете политологии Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета №10 от 30 июня 2011 г. 
и в соответствии с пунктом 4 Положения о поряд-
ке присуждения ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 30 января 
2002 г. № 74. 

Тема кандидатской диссертации «Роль социально-
политической доктрины Русской Православной 
Церкви в формировании ее отношений с государ-
ством в конце XX – начале XXI вв. (на примере 
Республики Карелия)».

Диссертационное исследование Михаила 
Ивановича посвящено одной из важнейших тем со-
временных государственно-конфессиональных от-
ношений и политической науки. В диссертации про-
веден анализ становления современной социально-
политической доктрины Русской Православной 
Церкви, ее основных положений, исследованы 
основные принципы сотрудничества церкви и го-

сударства, отра-
женные в про-
граммных доку-
ментах Русской 
Православной 
Церкви, и пока-
зан взгляд церк-
ви на проблему 
прав человека, 
свободы сове-
сти, либерализ-
ма, националь-
ной идентично-
сти и безопас-
ности. Особую 
з н а ч и м о с т ь 
исследов анию 
придает тот факт, что это первый проведенный по-
литологический анализ церковно-государственных 
отношений в Республике Карелия, в котором выяв-
лена их региональная специфика и определена роль 
Русской Православной Церкви в политической жиз-
ни Карелии. 

Сайт ВАКа – http://vak.ed.gov.ru/common/img/
uploaded/files/2011/news/12/prikaz___56.PDF)

Кафедра политолиии
факультета политических и социальных наук

Кандидат филологических 
наук, доцент кафедры карельско-
го и вепсского языков факультета 
прибалтийско-финской филологии 
и культуры Петрозаводского госу-
дарственного университета Ольга 
Карлова подготовила новое учеб-
ное пособие с аудиоприложением 
«Карельский для начинающих» 

(«Vienankarjalan alkeiskuršši») на собственно-
карельском наречии карельского языка.

Книга стала результатом многолетней педагоги-
ческой деятельности автора на кафедре карельско-
го языка и на дополнительных курсах по изучению 
собственно-карельского наречия для всех желающих.

Пособие состоит из 12 разделов и карельско-
русского словника. Каждый раздел представлен крат-
ким грамматическим материалом, практическими 

заданиями и упражнениями, а так-
же диалогами, демонстрирующими 
употребление изучаемого граммати-
ческого явления в речи, текстами по 
современной разговорной тематике.

Автор использует в пособии и 
фольклорный материал – загадки, 
пословицы, потешки.

Учебное пособие включает в себя аудиодиск, на 
котором записаны фонетические упражнения, тек-
сты, диалоги, озвученные автором Ольгой Карловой 
и актером Национального театра Республики 
Карелия Александром Куйкка. Запись аудиодиска 
осуществлена Евгением Михайловым.

Новое издание станет хорошим дополнением к ра-
нее выпущенным учебникам, книгам и словарям, ис-
пользуемым при изучении собственно-карельского 
наречия карельского языка.

Выдан диплом кандидата наук

«Карельский для начинающих»

М.И.Безбородов

Ольга Карлова
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Больше чем профессия
13 января отмечается День российской печати. 
Сегодня мы расскажем о Марии Голубевой, кото-

рая является не только выпускницей журналист-
ского отделения ПетрГУ, автором с многолетним 
стажем, но еще и мамой троих детей.  Журналистика 
для Марии больше чем профессия или увлекатель-
ное хобби. В первую очередь, это стремление помочь 
своим героям, многие из которых попали в беду. 
Попытка привлечь к их ситуации неравнодушных.

 – Маша, почему ты решила связать свою жизнь 
с журналистикой?

М. Г.: Журналистика для меня – это некий угол 
зрения, возможность взглянуть на процессы, проис-
ходящие в нашем обществе.

– Часто это взгляд критический, а я знаю тебя 
как человека положительного.

М. Г.: А я себя знаю еще и как человека критиче-
ски мыслящего, и очень часто мне приходится сгла-
живать острые углы в моих текстах. Но считаю, что 
этот критический взгляд не всегда продуктивен. 
Поэтому журналистика научила меня искать и нахо-
дить компромисс, но не с совестью, а в подходах к 
решению проблем. В жизни изменить что-то на по-
зитивный лад сложно. Думаю, одна из целей журна-
листики именно такая – менять жизнь к лучшему.

– В каких карельских изданиях ты работала?
М. Г.: В школе  мы выпускали рукописные газеты. 

Руководила нами Л. В. Нифантьева, филолог школы 
№  3. Потом мы готовили страничку «Старшеклассник» 
в «Северном курьере». Сама я сотрудничала с 
«Молодежной газетой», публиковалась в «Новой 
Кондопоге». В студенческие годы  сотрудничала с га-
зетой «Лицей». Для меня общение с ее редактором 
Натальей Николаевной Мешковой было этапом ста-
новления и активного ученичества. Этот этап у меня 
продолжается до сих пор. Сейчас я участвую в созда-
нии  интернет-журнала «Лицей», ведь газету с ана-
логичным названием год назад закрыли. После чет-
вертого курса ушла в «академку», переехала в 
Москву. По совету Натальи Николаевны сделала 
текст для «Учительской газеты». После недолгого со-
трудничества  меня взяли на работу в отдел инфор-
мации.

– Твои публикации отличает самое настоящее 
литературное дарование. Возможность регулярно 
писать, наверное, и привела тебя в газету?

М. Г.: У меня такого дарования нет. Во время уче-
бы в университете я специально выделила время и 
работала несколько недель на радио. Мне было ин-
тересно, но я себя чувствовала несколько скованно. 
На телевидении я сочла себя нетелегеничной. К тому 
же у пишущего журналиста намного больше воз-
можностей выразить себя. Конечно, высказывание  

Тютчева о том, что «мысль 
изреченная есть ложь» спра-
ведливо и для человека пи-
шущего. У газет, как и у сю-
жетов на радио и телевиде-
нии, тоже ограниченный 
срок действия. Они уходят, 
хорошо, если в архив... Но 
все же сам процесс создания 
текста мне близок. Поэтому, 
наверное, все-таки газеты, 
журналы и все, что имеет от-
ношение к слову печатному.

– Ты сотрудничала с газетой «Лицей» как 
штатный или внештатный автор?

М. Г.: Как внештатный автор, и моя мечта была  и 
остается работать в «Лицее»  штатным сотрудником. 
Когда у меня подросла средняя дочь, пришлось ре-
шать: отдать ребенка в детский сад и пойти на рабо-
ту или искать какой-то другой вариант.  После дол-
гих раздумий я сделала выбор в пользу семьи и не 
жалею об этом.

– Как удается сочетать два эти непростых 
дела: работу над текстами и воспитание детей?

М. Г.: Я продолжаю заниматься журналистикой. 
Вместе с Н.Н. Мешковой мы придумали рубрику 
«Учусь быть мамой». С августа я сделала  девять тек-
стов.  «Учительская газета» публикует эти материа-
лы. Есть идея создать цикл интервью о современных 
мамах, о том, какими их видят специалисты из раз-
ных областей. Благодаря такому общению я надеюсь 
узнать много полезного для себя. Для мам и бабушек 
это тоже должно оказаться интересным.

– Как получалось сотрудничать с газетой и 
одновременно учиться, ведь в университете тебе 
приходилось осваивать сразу две профессии – пре-
подавателя и журналиста?

М. Г.: Я достаточно мобильный человек, и, навер-
ное, это  природное дарование, а не что-то приобре-
тенное. Все, что я получала, мне необходимо было 
осмыслить. Один из способов осмысления – созда-
ние текстов. Так, я пару раз рассказывала о нашей 
учебе на отделении журналистики в сложный пери-
од его становления, когда приходилось искать золо-
тую середину. С этой задачей блестяще справилась 
Лариса Николаевна Колесова, которой приходилось 
выслушивать много критики, реагировать на сту-
денческое недовольство. Она четко руководствова-
лась нашими дальнейшими интересами и пыталась 
сделать так, чтобы мы успешно получили две специ-
альности. Вдобавок у нас всегда была журналистская 
практика. Сам процесс обучения был выстроен так, 
что стимулировал нас на творчество. Учеба в вузе –  
один из самых интенсивных периодов, который силь-

Мария Голубева
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но влияет на становление молодого журналиста.
– Помогла ли тебе университетская подготов-

ка в дальнейшей работе?
М. Г.: Университет помог осознать важность об-

разования. То, что я хочу учиться дальше, прямая за-
слуга вуза. Я благодарна классической подготовке, 
которую получила. Имею в виду не узкую журна-
листскую направленность, а знакомство с творче-
ством разных писателей, лекции по  творчеству 
Пушкина, Достоевского. Это всегда со мной. В на-
шей действительности подпитку получить сложно. 
Соприкосновение с качественно иным подходом к 
жизни, его отражением в книгах неоценимо. Я по-
стоянно пополняю домашнюю библиотеку класси-
кой, покупаю собрания сочинений, смотрю на них и 
надеюсь, что это будут читать мои дети.

– Ты работала в «Учительской газете». 
Насколько столичный темп отличается от осо-
бенностей работы в провинции?

М. Г.: Работа в столице – испытание, потому что 
темп совершенно иной. Сложно  было находить те ме-
ста, куда меня отправляли на задания. Муж рисовал 
схемы, мы рассчитывали время. Моя задача была не 
написать что-то сенсационное, а сделать все так, как 
меня учили: вычитать текст, проверить, не наврать. 

– А что бы ты посоветовала тем, кто только 

н а ч и н а е т 
свой журна-
л и с т с к и й 
путь?

М. Г.: Я 
бы посове-
товала  как 
можно боль-
ше читать. 
Раз в неделю 
я занимаюсь 
со школьни-
ками. На 
мой вопрос, 
почему они хотят стать журналистами, ребята при-
вели массу причин, но не сказали, что любят читать, 
любят русский язык. Я не знаю, как такое возмож-
но... Одна из самых важных для меня функций жур-
налистики – социальная.   Иногда простое неравно-
душие и внимание к своему собеседнику может из-
менить обоих. Очень важно в профессии оставаться 
именно человеком  – думающим, неравнодушным, 
порой несовершенным, но человеком.

Беседовал Дмитрий Кунильский
Фото Ирины Ларионовой и Арсения Голубева 

(Начало на с. 4)
Программа 

«English for 
Y o u n g 
Inventors» наце-
лена на форми-
рование кадров 
в сфере малого 
инновационно-
го предприни-
мательства, спо-
собных не толь-

ко ориентироваться в нормативно-правовой доку-
ментации (на английском языке) иностранных госу-
дарств в сфере охраны интеллектуальной собствен-
ности и иностранном патентном фонде, но и спо-
собных обеспечить защиту интеллектуальной соб-
ственности на международном рынке. Данная про-
грамма была разработана и реализована доцентом 
ПетрГУ О. Л. Добрыниной. Оксана Леонидовна реа-
лизовала также интересный модуль в программе 
«How to write and publish a scientifi c paper».

Всего в данных программах участвовало свыше 
100 слушателей. А слушателями программ стали сту-

денты, аспиранты, молодые преподаватели и сотруд-
ники Петрозаводского университета.

Процедура вручения сертификатов проходила 
накануне новогодних праздников. Сертификаты вру-
чали проректор по инновационно-производственной 
деятельности И. Р. Шегельман и начальник управле-
ния по инновационно-производственной деятель-
ности О. Ю. Дербенева. 

По итогам проведения программ было проведено 
анкетирование слушателей, по результатам которых 
были выявлены не только высокие оценки препода-
вателям и положительные отзывы о реализации 
программ, но и предложения по созданию новых 
программ и тренингов.

Реализацию новых программ на базе СБИ плани-
руется начать с февраля этого года. Информацию 
можно найти на страничке бизнес-инкубатора:   
http://petrsu.ru/Structure/sbi.html

А. П. Коновалов, 
директор студенческого 

бизнес-инкубатора ПетрГУ

В СБИ ПетрГУ научили бизнес-планированию

М. Голубева с детьми

Больше чем профессия
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В ПетрГУ учатся чемпионы гиревого спорта
Дмитрий Захаров, студент строи-

тельного факультета завоевал «брон-
зу», студент медицинского факультета 
ПетрГУ Алексей Маккоев выиграл на 
соревнованиях «серебро», а первое ме-
сто на Кубке РК по гиревому спорту за-
нял Павел Зарудный, выпускник 
ПетрГУ.

В весовой категории до 95 кг звание 
мастера спорта России подтвердил 
Александр Веремей, студент медицин-
ского факультета, заняв 1 место.

Поздравляем спортсменов с побе-
дой! Желаем дальнейших успехов!

Знаете ли Вы, что:
Гиревой спорт как разновидность тя-

жёлой атлетики появился в России в 
конце XIX века. Соревнования в гире-
вом спорте проводятся с гирями весом 
16, 24 и 32 кг по программе двоеборья: 
толчок двух гирь двумя руками, рывок 
гири одной и другой рукой без переры-
ва для отдыха; либо по программе длин-
ного цикла: толчок двух гирь двумя ру-
ками, плюс короткий спуск гирь. Также 
проводятся соревнования по програм-
ме жонглирования одной гирей, у муж-
чин весом 24 кг, для женщин весом 16 кг.

Пресс-служба ПетрГУ

В Петрозаводске прошло Первенство по жен-
скому мини-футболу среди ССУЗов и ВУЗов на 
базе Педагогического колледжа. Сборная ПетрГУ 
успешно дебютировала на соревнованиях, заняв 
третье место. За выступлением нашей команды на 
протяжении все-
го турнира сле-
дил Константин 
Амозов.

Уже на протя-
жении шести лет 
футболистки бо-
рются за Кубок 
Профкома сту-
дентов ПетрГУ (с 
этого года 
Ч е м п и о н а т 
ПетрГУ), а совсем 
недавно, в рамках 
федеральной про-
граммы, было ор-
г а н и з о в а н о 

Первенство по женскому мини-футболу среди 
ССУЗов и ВУЗов.

По итогам турнира золото получила сборная 
Педколледжа, серебро взяли студенты КГПА, а ко-
манда ПетрГУ заняла почетное третье место. За вре-

мя проведения сорев-
нования наши футбо-
листки набрались 
опыта, сплотились и 
улучшили технику 
игры. Они пообещали 
больше тренировать-
ся, побеждать и радо-
вать своих болельщи-
ков. Пожелаем им 
удачи! 

Константин 
Амозов, 

1 курс, направле-
ние «Журналистика»

Про футбол и женский пол

Павел Зарудный
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