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«Яблони в цвету — какое чудо! Яблони в цвету 
я не забуду», — эти строки из песни Е. Мартынова 
и И. Резника не раз произносили те, кто пришел в 
Ботанический сад ПетрГУ на ежегодное празднич-
ное мероприятие «Яблоневый цвет».

Организаторы праздника подготовили насыщен-
ную программу, где музыкальные и театральные 
номера от физкультурно-оздоровительного клу-
ба «Красная панда»,  коллектива народного танца 
«Карельский сувенир», ансамбля «Вересок», студен-

ческого театра «БЭСТ» сочетались с мастер-классами 
по рисованию и фотосессиями в яблоневом саду.

Центральным событием мероприятия стала экс-
курсия по Ботаническому саду, которую провела 
ведущий специалист Ботанического сада ПетрГУ 
Татьяна Кирилкина. Она рассказала о выращивании 
яблони в условиях Карелии и коллекции райониро-
ванных сортов Ботанического сада, а также дала со-
веты, как правильно привить и посадить яблоню на 
своем участке.

Ботаническому саду ПетрГУ — 65 лет!

Первыми выпускниками ПетрГУ в 2016 году стали студенты института педагогики и психологии.
Дипломы о высшем образовании получили выпускники сразу трех кафедр — педагогики и психологии 
детства, теории и методики начального образования, технологического образования. Обладателями офи-
циального документа об окончании Петрозаводского государственного университета стали 87 человек. 

Время получать дипломы!
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В университете 
отметили 

День защиты детей
В актовом зале ПетрГУ состоялся 

праздник, на котором были подведе-
ны итоги выставки детского творче-
ства. 

В выставке приняли участие дети 
сотрудников и преподавателей наше-
го университета. 

Ничто не ограничивало фантазию 
юных мастеров, которые создавали 
свои работы как из подручных мате-
риалов (спички, ватные диски, лам-
почки, камни, листва), так и из  бума-
ги, пластилина, акварельных красок 
и др.

Познакомился с работами ребят 
и даже пообщался с некоторыми 
юными талантами  ректор ПетрГУ 
А.В. Воронин. 

«Прекрасная выставка, показыва-
ющая, что у нас не только талантли-
вые преподаватели и сотрудники, 
но и их дети и внуки — надеюсь, бу-
дущие студенты ПетрГУ», — такую 
запись сделал А.В. Воронин в книге 
отзывов.  

Все участники выставки получи-
ли сладкие призы, а самые запомина-
ющиеся работы были отмечены осо-
бо. Почетные призы от администра-
ции университета и профсоюзного 
комитета работников ПетрГУ вручи-
ла ребятам проректор по междуна-
родной деятельности М.С. Гвоздева. 

После подведения итогов выстав-
ки детям показали спектакль о пра-
вилах дорожного движения.

Опорный вуз международной программы 
«Послы русского языка в мире»

Министерство образования и 
науки Российской Федерации на-
делило ПетрГУ статусом опорного 
вуза международной программы 
«Послы русского языка в мире». 

Об этом стало известно на все-
российском вебинаре, который про-
шел под руководством заместителя 
министра образования и науки РФ 
В.Ш. Каганова.

 В реализации первого этапа 
программы приняли участие 74 сту-
дента из 40 вузов, в том числе сту-
денты филологического факультета 
ПетрГУ Анна Вяриева и Андрей 
Сухов.

В итоге статус опорного вуза 
для реализации следующих эта-
пов программы получили, помимо 
ПетрГУ, Башкирский государствен-
ный педагогический университет 
им. М. Акмуллы, Пятигорский го-
сударственный лингвистический 
университет и Юго-Западный госу-
дарственный университет (Курск).

«Послы русского языка в мире» 
— молодежная программа, попу-
ляризирующая русский язык, куль-
туру и литературу в России и за 

рубежом.  Программа также спо-
собствует развитию и укреплению 
партнерских связей межвузовского 
и международного характера, толе-
рантности и организации диалога 
культур.

Программа реализуется Госу-
дарственным институтом русского 
языка им. А.С. Пушкина при под-
держке Минобрнауки России и под 
эгидой Совета по русскому языку 
при правительстве нашей страны.

Перед опорными вузами при ре-
ализации второго этапа программы 
ставятся следующие задачи:

• включение специалистов вуза 
в состав экспертной группы про-
граммы;

• координация программы на 
территории регионов Российской 
Федерации;

• разработка портфеля регио-
нальных и вузовских проектов в 
рамках программы;

• организация образовательно-
просветительских экспедиций в 
зарубежные страны и регионы 
Российской Федерации.

В ПетрГУ прошел «Последний зачет»
На ежегодном мероприятии под 

названием «Последний зачет» под-
вели итоги за 2015/16 учебный год, 
определили успешные проекты и ме-
роприятия и наградили лучших акти-
вистов.

В номинации «Неоценимый 
вклад» отмечены Владлен Костин, 
Илья Кучерявых, Елена Бугаенко,  
Александр Севастьянов, Дарья Ре-
дькина, Дарья Еплеева, Евгения Ку-
зьмина, Дмитрий Артеменко, Денис 
Тюрин, Алексей Барейша, Елизавета 
Шахнович, Руслан Тушин, Сергей 
Бобров, Дарья Шалаева, Мария 
Бойкова, Кирилл Попов и Сергей 
Евстюгин.

Лауреатами номинации «Особые 
заслуги» стали Мария Кравцова, Ан-
на Вяриева, Мария Новикова, Ан-
дрей Варшуков, Ангелина Маркова,  
Мария Вертецкая и София Гераси-
менко.

«Активистами года» признаны  
Анастасия Юнтунен, Юлия Петина и 
Артем Зубарев.

«Открытием года» стала Светлана 
Найман.

В номинации «Прорыв года» от-
мечены Ксения Петрова, Александр 
Чернышев, Дарья Кныш и Надежда 
Соколинская.

«Лучший флешмоб» — «Гуля» (фи-
лологический факультет).

«Лучшее факультетское меро-
приятие»— My pet PetrSU (агротех-
нический факультет).

«Лучшее университетское меро-
приятие» — «Один в один» (институт 
истории, политических и социальных 
наук).

«Лучший факультетский про-
ект» — «Время действовать» (горно-
геологический факультет).

«Надежда года» — «Доброволь-
ная студенческая дружина» и чирли-
динг.

«Лучший совместный универси-
тетский проект» — «Почетный кара-
ул».

«Профбюро года» — филологиче-
ский факультет.
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Экстремальные выходные

Студентам Межфакультет-
ской группы с 20 по 22 мая вы-
пала уникальная возможность 
вместе отправиться в рафтинг-
тур — экстремальный тренинг 
по лидерству и командообразо-
ванию «Бурная вода». 

У ребят было все необходимое 
снаряжение: рафты, спальники, 
палатки, коврики.

Сплав проходил в верхнем 
течении реки Шуя. Свое путе-
шествие на двух рафтах команда 
из 19 человек начала от деревни 
Хаутаваара (Суоярвский район) 
и за 3 дня достигла деревни Сод-
дер (Пряжинский национальный 
район). 

На веслах и на моторе им пред-
стояло преодолеть 40 км и не-
сколько порогов разных катего-
рий сложности (в т. ч. Кеняйкоски, 
Валойне, два порога Сарикоски и 
Кумио), разделенных небольши-
ми плесами и плотиной ГЭС. В 
районе порогов группа устраива-
ла ночевки. 

Сплав — это только один из 
элементов тренинга. Экстрим, 
отдых на природе, совместное 
приготовление пищи, командоо-
бразующие игры, беседы у костра 
также составили запомнившую-
ся участникам часть программы 
трехдневного путешествия и по-
могли отвлечься от учебной на-
грузки и трудовых будней!

Благодарность за яркие впе-
чатления, интересный, необыч-
ный и безопасный тур выпуск-
ники Межфакультетской группы 
выражают опытным инструкто-
рам Ивану Мухину и Александру 
Красильникову, а также руково-
дителю водного похода Сергею 
Мелехову.

Спасибо всем участникам и ор-
ганизаторам!

Мероприятие реализовано в 
рамках Программы развития дея-
тельности студенческих объеди-
нений.

• Лаборатория малой и сред-
ней механизации сельского и рыб-
ного хозяйства Инжинирингового 
центра ПетрГУ и МИП «Рыбные 
ресурсы» изготовили и отправили 
на испытания заказчику сортиро-
вочную машину. 

Аппарат позволяет производить 
сортировку живой рыбы размером 
от 100 до 1500 граммов с разделени-
ем на 4 группы и производительно-
стью до 15 тонн в сутки. По резуль-
татам испытаний будет произведе-
на доработка опытного образ-
ца для серийного производства. 
Применение машины позволяет в 
4—5 раз увеличить производитель-
ность сортировочного процесса и 
повысить качество выращиваемой 
рыбы. Своевременное разделе-
ние выращиваемой рыбы на 3—4 
размерно-весовые группы позволя-
ет производителям снизить затра-
ты корма, повысить выживаемость, 
обеспечить высокое качество товар-
ной форели.

•  3 июня в 19:00 в актовом зале 
главного корпуса Петрозаводско-
го государственного университе-
та  (пр. Ленина, 33) состоится 54-й 
отчетный концерт Академического 
хора ПетрГУ. 
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Ученые-морфологи съехались в ПетрГУ

В Петрозаводском государственном университете прошел  XIII Конгресс Международной ассоциа-
ции морфологов.

В нем приняли участие веду-
щие морфологи и молодые спе-
циалисты, аспиранты и студенты 
из медицинских вузов и ведущих 
научных учреждений Российской 
Федерации и зарубежья, в том чис-
ле известные ученые из Республи-
ки Беларусь, Казахстана, Узбекис-
тана, Азербайджана. Участники кон-
гресса получили возможность доло-
жить о результатах своих исследо-
ваний в области общих закономер-
ностей морфогенеза и регенерации, 
современных аспектах возрастной и 
экологической морфологии, а также 
принять участие в научных дискус-
сиях, обменяться мнениями.

«Петрозаводский государствен-
ный университет на протяжении 
многих лет активно занимается 
наукой в области морфологии. У 
истоков медицинского образова-
ния в ПетрГУ стояла морфолог 
Н.Б. Лихачева. Традиции научной 
школы в этой области продолжают 
и развивают молодые ученые уни-
верситета», — сказал проректор по 
научно-исследовательской работе 
В.С. Сюнёв.

О значении данного мероприя-
тия высказали мнение некоторые из 
его участников:

Президент Международной ас-
социации морфологов профессор 
Д.В. Баженов: «Конгресс, прове-
денный в Петрозаводске, поразил
уровнем докладов. Они отлича-
лись новизной и подходом к изу-
чаемым темам. Состоялось отк-
рытие новых имен молодых уче-
ных — из Сыктывкара, Иваново и 
др. Организация — выше всяких 
похвал. Я буду долго помнить об 
этом мероприятии и буду старать-
ся поддерживать научную школу 
морфологов Петрозаводского госу-
дарственного университета. Уверен, 
нас ждет много новых интересных 
совместных проектов».

Директор медицинского инсти-
тута ПетрГУ А.Т. Балашов: «Конг-
ресс — важное событие не только 
для ПетрГУ, медицинского инсти-
тута, но и для всей медицинской 
общественности республики. Здесь 
прозвучат лекции ведущих ученых 
и будут представлены новые об-
разовательные технологии, ис-
пользуемые в настоящее время в 
преподавании базовых дисцип-
лин, а также пройдут круглые сто-
лы и состоится общение с колле-
гами из других регионов, что по-
служит поводом для сотрудни-

чества с учеными других регио-
нов нашей страны и других стран. 
Конгресс — это еще и признание 
заслуг ученых ПетрГУ, которые 
в  последние годы активизирова-
лись в публикационной части. 
Кроме того, завкафедрой анатомии, 
топографической анатомии и опе-
ративной хирургии, патологиче-
ской анатомии, судебной медицины 
И.Г. Пашкова в прошлом году защи-
тила докторскую диссертацию, в на-
стоящее время готовятся к защите 
еще две докторские диссертации».

А.К. Усович, завкафедрой ана-
томии человека Витебского госу-
дарственного медицинского уни-

верситета (Беларусь): «Конгресс 
— возможность пообщаться с кол-
легами, узнать, что нового сделали 
коллеги за прошедшие годы, за-
вязать  новые контакты. О ПетрГУ 
слышал только положительные 
отзывы, в чем и сам теперь убе-
дился. В рамках договора, заклю-
ченного между Петрозаводским 
государственным университетом 
и Витебским государственным 
медицинским университетом, мы 
надеемся активизировать работу по 
академической мобильности сту-
дентов, проведению совместных ме-
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роприятий».
М.Ю. Капитонова, завкафед-

рой анатомии Королевского уни-
верситета Мара (Малайзия): «Уро-
вень докладов очень высокий: 
были те, которые имеют высокую 
практическую значимость. Преж-
де я не слышала о научной школе 
ПетрГУ, о чем сожалею. Уверена, 
теперь наше взаимодействие бу-
дет более активным, главным об-
разом в вопросах проблемного 
обучения. Хочется, чтобы научные 
связи с продвинутым, современ-
ным, нацеленным на будущее и на 
практические нужды здравоох-
ранения вузом, каким является ме-
дицинский институт вашего уни-
верситета, развивались».

В числе лучших был доклад, с 
которым выступила завкафедрой 
анатомии, топографической ана-
томии и оперативной хирургии, 
патологической анатомии, су-
дебной медицины И.Г. Пашкова,  
«Возрастная динамика взаимосвя-
зей между показателями физическо-
го развития и минеральной плотно-
сти костной ткани у взрослого насе-
ления Республики Карелия». 

 Для гостей конгресса были 
проведены экскурсии по лабора-
ториям Института высоких био-
медицинских технологий и Еди-
ному многофункциональному цен-
тру модульного обучения.

Материалы, присланные на 
конгресс, будут опубликованы в 
журнале «Морфология». Органи-
затор научного мероприятия — 
Международная ассоциация мор-
фологов (МАМ), медицинский 
институт Петрозаводского госу-
дарственного университета. 

Следующий Конгресс Между-
народной ассоциации морфоло-
гов пройдет в Астраханском госу-
дарственном медицинском универ-
ситете.

«Ответственность проведения
конгресса велика, но это еще и 
большая честь. Мы постараемся 
провести его так же достойно, как 
это сделал Петрозаводский госу-
дарственный университет», — от-
метила Л.А. Удочкина, завкафедрой 
анатомии, декан лечебного факуль-
тета Астраханского государствен-
ного медицинского университета.
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В ПетрГУ состоялся региональный турнир по студенческим дебатам
21—22 мая в Петрозаводском гос-

университете состоялся региональ-
ный турнир по студенческим дебатам 
«Карельский аргумент», проходивший 
в британском парламентском форма-
те. Организатором мероприятия вы-
ступил Клуб дебатов ПетрГУ при 
поддержке Оксфордского Российско-
го Фонда и Студенческого бизнес-
инкубатора ПетрГУ.

Дебаты британского формата — 
одна из самых известных интеллекту-
альных игр среди студентов ведущих 
университетов мира, которая модели-
рует процедуру прений британского 
парламента. Общепризнано, что деба-
ты учат критически мыслить и оцени-
вать обе стороны медали любой про-
блемы, развивают навыки публичного 
выступления и аргументации, помога-
ют молодым людям ориентироваться 
в проблемах современного мира и рас-
ширять свой кругозор, формируют го-
товность самостоятельно и осознанно 
вырабатывать жизненную позицию. 

В турнире приняли участие 12 ко-
манд, состоящие из студентов и вы-
пускников Петрозаводского государ-
ственного университета, Всероссий-

ского государственного университе-
та юстиции (РПА Минюста России), 
Петрозаводского строительного техни-
кума и юридического колледжа МПА.

Главным судьей на турнире яв-
лялся спикер из С.-Петербурга — 
многократный победитель и призер 
российских чемпионатов по дебатам, 
эксперт Cанкт-Петербургской феде-
рации дебатов Иван Николаевич 
Русанов. Перед началом игр турни-
ра участники прослушали лекции на 
темы: «Методы поиска аргументов»; 
«Построение командной линии»; 
«Критерии оценки дебатов».

Двухдневный турнир состоял из 10 
игр, разбитых на 3 раунда и финал. В 
ходе дебатов спикеры обсудили воп-
росы авторского права; правовое по-
ложение женщин и мужчин, находя-
щихся в отпуске по уходу за ребенком; 
эффективность работы правоохрани-
тельных органов; проблемы современ-
ного феминизма; влияние знаменито-
стей на общество.

Победителем турнира стала ко-
манда в составе студента 1-го курса 
экономического факультета ПетрГУ 
Ивана Шинакова и учащегося 2-го 

курса юридического колледжа МПА 
Кирилла Серкова. Иван Шинаков так-
же получил кубок лучшего спикера 
турнира, вторым спикером чемпиона-
та стала студентка 2-го курса направ-
ления подготовки «Международные 
отношения» Елизавета Дыбовская, а 
лучшим молодым спикером была 
признана студентка 1-го курса Все-
российского государственного уни-
верситета юстиции (РПА) Елена Ко-
валец. Участники турнира были на-
граждены кубками, медалями, дипло-
мами и призами.

Следует также отметить, что дан-
ным интеллектуальным видом спорта 
спикеры занимаются регулярно и все-
рьез. Так, например, к участию в чем-
пионатах по дебатам игроки из ПетрГУ 
еженедельно готовятся в Клубе деба-
тов ПетрГУ. Более того, данный тур-
нир по дебатам стал уже шестым, ор-
ганизованным в стенах нашего уни-
верситета. До этого дебатеры из ПетрГУ 
организовали три региональных тур-
нира и еще три федеральных чемпио-
ната, в которых участвовали студенты 
23 ведущих вузов из разных регионов 
России.

Памяти хорошего человека

Прошло 9 дней, как с нами нет 
Владимира Федоровича Стафеева, кан-
дидата медицинских наук, доцента ка-
федры пропедевтики внутренних бо-
лезней и гигиены МИ ПетрГУ. В мар-
те текущего года ему исполнилось 75 
лет. Детство Владимира Федоровича 
пришлось на тяжелые военные годы. 

После окончания Ленинградского са-
нитарно-гигиенического медицинско-
го института, службы в армии в каче-
стве врача дивизиона работал про-
мышленно-санитарным врачом Пет-
розаводской СЭС. 

С 1967 г. трудовая деятельность 
В.Ф. Стафеева была связана с Петро-

заводским университетом, где он ра-
ботал вначале ассистентом, а затем 
(после защиты кандидатской диссерта-
ции в 1975 г.) на должностях старше-
го преподавателя и доцента. За время 
работы в университете наш коллега 
провел большую организационную ра-
боту по преподаванию гигиены как 
основы профилактической медицины. 
Им были разработаны и читались кур-
сы по гигиене детей и подростков, а 
также по всем разделам общей гигие-
ны. В течение многих лет на кафедре 
под руководством Владимира Фе-
доровича работало студенческое науч-
ное общество «Гигиена детей и под-
ростков», в рамках которого ежегод-
но успешно представлялись доклады 
на студенческую научную конферен-
цию ПетрГУ. Традиции, заложенные 
В.Ф. Стафеевым при работе со студен-
тами, продолжают сотрудники кафе-
дры. Студенты в ходе своих научных 
исследований производят гигиениче-
скую характеристику школьной среды, 
осуществляют анкетирование школь-
ников по различным актуальным воп-

росам, проводят оценку функциональ-
ного состояния учащихся.

В.Ф. Стафеев вел большую обще-
ственную работу. В течение многих 
лет он возглавлял комиссию социаль-
ной защиты ПетрГУ, избирался чле-
ном ученого и библиотечного сове-
тов университета, входил в состав 
аттестационной комиссии управле-
ния Роспотребнадзора по Республике 
Карелия. 

Владимира Федоровича отличал 
творческий подход к образовательно-
му процессу, научной работе и обще-
ственной деятельности, доверие к сво-
им коллегам. Смерть неожиданно вы-
рвала его из наших рядов. Светлая па-
мять о Владимире Федоровиче Ста-
фееве, талантливом преподавателе, на-
ставнике, скромном, деликатном, до-
брожелательном, душевном, с тонким 
чувством юмора человеке навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Коллектив кафедры пропедевтики 
внутренних болезней 

и гигиены МИ ПетрГУ

IN MEMORIAM

Fugit irreparabile tempus 
(Летит невозвратимое время)



Петрозаводский университет, № 21 (2415),
3 июня 2016 г. 7ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Проект, который объединяет 
Так обозначили организаторы главную цель I Городского конкурса-концерта «Фестиваль наций», 

который пройдет 4 июня в 19:00 в актовом зале главного корпуса ПетрГУ (пр. Ленина, 33). 
Как возникла идея его проведения, как шла подготовка к мероприятию и что ожидает зрителей, об этом 

и многом другом нам рассказала Дарья Рюхина, студентка 1-го курса филологического факультета, руко-
водитель проекта «Фестиваль наций». 

— Дарья, расскажи, как возникла 
идея провести такой фестиваль? 

— С народным творчеством я 
связана всю свою жизнь: посещала 
изостудию при музее «Кижи», при-
нимала участие в пленэрных выездах 
на остров, писала различные работы 
на народные темы. Еще я умею играть 
на кантеле, долгое время занималась 
различными народными танцами. 
Поступив в ПетрГУ, я стала активис-
том студенческого профкома, на од-
ном из мероприятий которого ко мне 
пришла идея воплотить свое давнее 
желание — сделать необычный про-
ект, связанный с людьми, историей и 
культурой, который был бы интере-
сен не только узкому кругу народни-
ков, но и молодежи. Я убеждена, что 
история может и должна быть инте-
ресна молодому поколению. «Фести-
валь наций» призван дать свежий 
взгляд на прошлое и настоящее, а это 
не может не вызвать интереса.

— В чем особенность фестиваля 
и есть ли у него аналоги? 

— «Фестиваль наций» — это со-
вершенно уникальное в своем роде 
действо. От остальных фестивалей, 
концертов и конкурсов он отличает-
ся направленностью, которая, буду-
чи истинно молодежной, активной, 
перекликающейся с современностью,  
вносит новые краски в нашу жизнь и 
меняет стереотипы. Народная куль-
тура с ее танцами, песнями, обряда-
ми и обычаями загадочна и много-
гранна. И, несмотря на все убежде-
ния, еще совершенно не разгадана. У 
участников фестиваля есть возмож-
ность постичь ее, прикоснуться к за-
ветным лаврам истории и самостоя-
тельно внести их в современность. 
Виртуальное путешествие во времени 
— разве это не здорово?!

— Какую цель ты как органи-
затор ставишь перед собой, каких 
результатов ожидаешь? 

—Во-первых, фестиваль направ-
лен на распространение знаний о раз-
нообразном историческом наследии, 
знакомство и приобщение к культу-
рам древних народов. Во-вторых, по-

могает людям развить свои комму-
никативные способности и практи-
ческие навыки. В-третьих, вносит в 
жизнь новые краски, разнообразие и 
интерес.

Надеюсь, что фестиваль поможет 
участникам и зрителям осознать, что  
стремление к единству может совер-
шать чудеса.

— Фестиваль предполагает, что 
участники перевоплотятся в жите-
лей той или иной национальности 
(страны): России, Германии, Ир-
ландии, Греции, Израиля, Татар-
стана. Чтобы вжиться в образ, нуж-
на серьезная подготовка, как долго 
она проходила и кто ее проводил?

— Безусловно, вжиться в образ че-
ловека другой национальности непро-
сто, да и порой невозможно. Однако 
приобщиться к той или иной культуре 
не только реально, но и полезно! Это 
непередаваемые ощущения, впечатле-
ния и опыт. Участники на протяжении 
месяца слушали лекции по истории, 
культуре и быту, языку, постигали азы 
национального танца и пробовали 
«страны на вкус» — кулинарный кон-
курс является неотъемлемой частью 
приближения к культуре. Помимо это-
го, дабы все старания национальных 
обществ, танцевальных коллективов 
и представителей кулинарии не прош-
ли даром, ребятам предоставляются 
особые зачеты в балльной системе, 
основными из которых являются ин-
теллектуальный, кулинарный и тан-
цевальный этапы. 

— Кто решился примерять на 
себя образ представителя другой на-
циональности?

— Это 12 человек, которые пред-
ставляют Петрозаводский государ-
ственный университет, колледж при 
консерватории им. А.К. Глазунова,  
школу искусств. В фестивале прини-
мают участие представители разных 
национальностей. Например, в наших 
рядах есть японка.

— По каким критериям будет 
определяться победитель и кто бу-
дет оценивать выступления команд? 

— Есть несколько критериев. 
Например, качество и оригиналь-
ность представления финального но-
мера, успешность прохождения ку-
линарного и интеллектуального эта-
пов. Еще будет оцениваться взаимо-
действие в группе, с другими ко-
мандами, кураторами и учителями-
наставниками. Оценивание проходит 
несколько ступеней: кураторство, 
руководство проекта. А окончатель-
ный вердикт выносит жюри — пред-
ставители Петрозаводского государ-
ственного университета и профкома 
студентов ПетрГУ, танцевальных 
коллективов, преподаватели фести-
валя, председатели национальных 
обществ, представители Министерст-
ва по вопросам национальной по-
литики и партнеры проекта ОАСП 
«Айсберг». 

— Дарья, приоткрой завесу тай-
ны, что ожидает зрителей?

— Гости фестиваля вместе с его 
участниками совершат виртуальное 
путешествие по странам и регионам, 
к которым пробовали приобщиться 
ребята. Также ожидается выступление 
танцевальных коллективов, препода-
вателей и участников самого фести-
валя, театрализованная постановка 
на народную тематику. Будет показа-
на «жизнь фестиваля»: то, от чего и к 
чему пришли участники за время это-
го путешествия. 

Приходите на фестиваль и совер-
шите путешествие вместе с нами!

Арина НОПОЛА
Фото из личного архива 

Дарьи Рюхиной



8

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ 
«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

В.Н. Васильев, профессор, президент ПетрГУ, председа-
тель совета; И.Н. Григович, профессор, зав. кафедрой пе-
диатрии и детской хирургии; Л.Н. Колесова, доцент кафед-
ры русского языка; Ю.С. Ланев, руководитель турклуба 
«Сампо»; О.Р. Левина, руководитель Открытого универси-
тета;  Н.С. Рузанова,  советник при ректорате. 

Отпечатано в типографии Издательства ПетрГУ. 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33.  Тираж 900 экз.

711-045
  E-mail: newspaper@petrsu.ru
 http://petrsu.ru/Structure/NewsPaper/newsp.htm

 УЧРЕДИТЕЛЬ  И  ИЗДАТЕЛЬ ФГБОУ ВО «Петрозаводский  государствен-
   ный университет», 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33

    Адрес редакции: 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33, к. 219
   ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                      СЕМЁНОВА С.Н.
   КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА           НОПОЛА А.А. 

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

Свидетельство о регистрации периодического издания № 3 от 05.11.1999   выдано исполкомом Петрозаводского городского 

Совета народных депутатов. Время подписания в печать  по графику  02.06.2016  в 12:00, фактическое  — 02.06.2016  в 12:00.

Петрозаводский университет, № 21 (2415),
3 июня 2016 г. 8

6+

СПОРТ

На Всероссийском велопараде 

Студентка ПетрГУ завоевала «серебро» чемпионата мира 
по тайскому боксу 

29 мая на площади Ленина в 
Петрозаводске собрались те, кто 
любит велосипед и сделал его ча-
стью своей жизни. 

Это как спортсмены, так и горо-
жане, добирающиеся на работу на 
велосипедах. Однако основная мас-
са участников велодня — это те, кто 
любит летним вечером прокатиться 
на велосипеде по Онежской набе-
режной, петрозаводским паркам, 
центральным улицам и площадям.

Участники велопарада 
смогли увидеть интересную 
конструкцию, которая скоро  
появится  у одного из зданий 
Петрозаводского госунивер-
ситета.

Идея создания арт-вело-
парковки «Ёлка» принадле-
жит доцентам института лес-
ных, инженерных и строите-
льных наук А.А. Селиверстову 
и С.Н. Перскому.

«Ёлка» рассчитана на 
максимальную вмести-
мость велосипедов — 15 вело-
мест, но предполагается увели-
чение их числа до 19 за счет 
обустройства отдельных мест 
для крепления фетбайков (ве-
лосипедов с большими коле-
сами) и небольших велосипе-
дов для триала и фристайла. 
Таким образом, арт-вело-
парковка «Ёлка» позволит вме-
стить разнообразные типы ве-

лосипедов. Такая необычная вело-
парковка не осталась без внимания 
участников велопробега. Перед 
стартом Глава Республики Карелия 
Александр Петрович Худилайнен 
познакомился с автором арт-
объекта,  расспросил о возможно-
стях такой конструкции и пожелал 
дальнейших творческих реализа-
ций. А у создателей арт-объекта уже 
есть новые проекты, о которых мы 
скоро узнаем.

Студентка 3-го курса института физической культуры, 
спорта и туризма Наталья Дьячкова, известная в спортивных 
кругах как карельская Рысь, выиграла «серебро» чемпионата 
мира по тайскому боксу, который проходил в Швеции.

 «Долгий путь вел меня к этому дню. "Серебро" чемпиона-
та мира. Я получила новый опыт! Исправим ошибки, доба-
вим сил и снова в бой! Кто не падает, тот не встает! Огромное 
спасибо моей команде! Спасибо всем, кто переживал за меня! 
Я чувствовала огромную поддержку!» — написала на своей 
странице во «ВКонтакте» Наталья Дьячкова.


