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На одной из пресс-конференций министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявила о необходимо-
сти вернуть в школьную программу уроки астрономии. 

Состоится ли «возвращение» науки о Вселенной в школьную программу — покажет время, а пока позна-
комиться и погрузиться в этот удивительный и всеохватывающий мир астрономических знаний школьникам 
помогают в Петрозаводском госуниверситете.

Продолжение на с. 4.
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• 14 октября в 15:30 в фойе 
2-го этажа главного корпуса 
ПетрГУ (пр. Ленина, 33) состо-
ится открытие выставки картин 
и фотографий В.А. Кузнецова 
(С.-Петербург).

•  21 октября в 16:00 в чи-
тальном зале Научной библио-
теки ПетрГУ (главный корпус, 
пр. Ленина, 33) состоится презен-
тация книги директора институ-
та истории, политических и со-
циальных наук ПетрГУ, профес-
сора, доктора исторических наук 
С.Г. Веригина «Под чужими зна-
менами: военный коллаборацио-
низм в Карелии в годы Второй 
мировой войны (1939–1945)».

•  15 октября, в субботу, в 
10:00 от памятника О.В. Куусине-
ну стартует акция «10 000 шагов 
с врачом — 2016».

Она призвана популяризиро-
вать здоровый, активный образ 
жизни, профилактику заболева-
ний сердечно-сосудистой системы 
в Карелии. 

Участники акции совершат 
прогулку вдоль набережной 
Онежского озера, где будут ра-
ботать площадки, расположен-
ные с равными интервалами. 
На площадках участники акции 
смогут измерить артериальное 
давление, провести пульсоме-
трию, получить консультацию 
врача по результатам выполнен-
ной физической нагрузки, оценить 
на специальных платформах свою 
подготовку к сдаче норм ГТО, 
принять участие в фитнес-аэро-
бике под руководством спортсме-
нов, испытать свои силы на спор-
тивных тренажерах и др.

В конце мероприятия всех ждет 
розыгрыш сертификатов от орга-
низаций, оказывающих услуги по 
здоровому образу жизни. 

Писатели и поэты из ПетрГУ 
на страницах журнала «Октябрь»

«Ночи и дни окном на полюс. 
Литература русского севера» — та-
кое романтическое название носит 
тематический номер журнала 
«Октябрь» (№ 7). 

От всех других номеров его от-
личает то, что 5 из 15 авторов, произ-
ведения которых напечатаны в этом 
издании, учились в Петрозаводском 
госуниверситете: Дмитрий Новиков,
 Яна Жемойтелите, Анна Матасова, 
Егор Сергеев и Анастасия Софро-
нова.

Центральное место в журнале 
отведено роману «Голомяное пламя» 
Д. Новикова, вызвавшего множество 
откликов. Так, известный литератур-

ный критик Валерия Пустовая счи-
тает, что «"Голомяное пламя" — ро-
ман об исцелении личной и родовой 
памяти, о восстановлении естествен-
ного жизненного уклада — экосисте-
мы Севера, в которой природное и 
духовное нерасторжимо слиты...»

Отметим, что произведение лиди-
рует в рейтинге «Журнальный зал» 
по итогам августа. 

Встретиться и задать вопросы 
Дмитрию Новикову можно будет 
на творческой встрече, которая 
состоится в ноябре в читальном 
зале Научной библиотеки ПетрГУ 
(пр. Ленина, 33).

Проект организован волонтер-
ским студенческим объединением 
«Преодоление» Центра воспитатель-
ной и социальной работы ПетрГУ. 

Волонтеров «Преодоления» под-
держивает также международная 
программа «Построй мост!» («Bridge 
It!»), содействующая начинающим 
предпринимателям в социальной 
сфере из России, Финляндии и стран 
Балтики. Знания в проектном ме-
неджменте, полученные в рамках 
программы, позволят волонтерам 
успешнее реализовать свой проект.

Организаторы проекта, сту-
денты ПетрГУ, предлагают участ-
никам выйти из зоны комфорта 
путем посещения четырех тренин-
гов. Оказавшись в необычной си-
туации, ребята смогут посмотреть 
на себя и окружающий мир с другой 
стороны.

Так, на первом тренинге «Мир 
наизнанку» для участников про-
шла «экскурсия» по родному Петро-
заводску в полной темноте.  Закон-
чилась «экскурсия» в кафе, где каж-
дый смог выбрать напитки и десерты 
только на основе вкусовых рецеп-
торов, но не глаз.

Не потеряться в мире без све-
та участникам тренинга помог экс-
курсовод Михаил Магумов, студент 
5-го курса специальности «Дефекто-
логия» института педагогики и пси-
хологии. В рамках проекта он помо-
гает созданию доступной среды для 
студентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья в ПетрГУ.

Подробнее узнать о проекте 
можно в официальных группах во-
лонтерского объединения и проекта 
«Преодоление».

В ПетрГУ стартовал новый социальный 
проект «Люди для людей» («People for people»)

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра 
Должность, 

величина  
ставки

Квалификационные 
требования

Место и дата 
проведения конкурса

Экономики 
и финансов

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы 
не менее 3 лет

21.12.2016 
ул. Правды, 1

Документы предъявлять в отдел кадров университета с понедельника по четверг с 14:00 до 17:00, 
в пятницу — с 14:00 до 16:45.
Адрес отдела кадров: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 33, каб. 115.
Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования настоящего объявления.

Просим обратить внимание, что выборы на должность заведующего кафедрой 
зарубежной истории, политологии и международных отношений, объявлен-
ные в газете «Петрозаводский университет» от 07 октября 2016 г. № 30 (2424), 
отменяется.
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Биологические добавки на основе анализа волос 
разрабатывают в Карелии

Карельские ученые разрабаты-
вают уникальные биологически 
активные добавки (БАД) на основе 
анализа волос, предназначенные 
для устранения у людей дисбалан-
са макро- и микроэлементов, рас-
сказала ТАСС доктор наук, заве-
дующая кафедрой фармакологии, 
организации и экономики фар-
мации Медицинского института 
Петрозаводского государственно-
го университета Ирина Виногра-
дова.

По ее словам, волосы, в отличие 
от крови, позволяют достоверно 
определить реальный уровень со-
держания минералов в организме 
человека, а не сиюминутные пока-
затели. Например, перед приходом 
к врачу человек может съесть тво-
рог, и анализ крови покажет, что 
кальция в организме достаточ-
но, а на самом деле в костях или 
зубах его будет не хватать.

По данным Виноградовой, 
сейчас у молодежи не хватает 
кальция, йода, фтора, магния, 
марганца и калия. У людей 
старшего поколения дефи-
цит минералов выражен в еще 
большей степени. Таким обра-
зом, подытожила Виноградо-
ва, новая добавка призвана 
предупредить развитие тяже-
лых заболеваний.

«Изначально мы исследова-
ли шерсть живущих в виварии 50 
крыс на предмет макро- и микро 
элементов. Был определен базовый 
уровень 25 минералов: жизненно 
необходимых, условно необходи-
мых и вредных. После этого про-
анализировали волосы 50 здоро-
вых жителей Карелии в возрасте 
до 25 лет, а также 50 местных жите-
лей старше 60 лет, имеющих в силу 
возраста заболевания», — сказала 
Ирина Виноградова.

По ее словам, на фармаколо-
гическом рынке в основном пред-
ставлены витаминно-минеральные 
комплексы. В то же время очень 
много людей страдают аллерги-
ей на витамины, и принимать по-
добные комплексы они не могут. 
Кроме этого, есть люди, которым 

нужны лишь минералы, так как 
витаминов они получают доста-
точно.

«Поэтому на основе исследова-
ний волос мы разработали вари-
анты мультиминеральных доба-
вок, которые должны выровнять 
дисбаланс», — пояснила Ирина 
Виноградова.

БАД проверяют 
на лабораторных крысах

По ее словам, в настоящее вре-
мя влияние добавки, созданной 
на базе учебной аптеки института 
высоких биомедицинских техно-
логий ПетрГУ, испытывают на 50 
лабораторных крысах. Ученые раз-
рабатывают режим ее приема, до-
зировку, выявляют возможные по-
бочные эффекты.

«Исследование будет прово-
диться в течение двух лет, так как 
необходимо получить отдаленные 
результаты. Наблюдать будут не 
только за крысами, которые полу-
чают БАД, но и за их потомством», 
— пояснила доктор наук.

После опытов на животных, 
уточнила Ирина Виноградова, 
планируется исследовать влияние 
препарата, который получил ус-
ловное название «Кармин» («Ка-
рельские минералы»), на людях. 
На это тоже планируется потра-
тить еще два года.

Цена вопроса
«Для каждого человека можно 

создать индивидуальную добавку, 
проанализировав его волосы. Если 
стало известно, что есть нехватка 

йода, то в дальнейшем может раз-
виться заболевание щитовидной 
железы. БАД даст возможность из-
бежать этого. Стоимость добавки 
не будет высокой, дороже обойдет-
ся анализ волос. К примеру, иссле-
дование волос на 25 элементов об-
ходится сейчас в 5-6 тысяч рублей, 
а сам препарат может стоить от 500 
до 600 рублей », — уточнила заве-
дующая кафедрой фармакологии, 
организации и экономики фар-
мации Медицинского института 
ПетрГУ.

Мультиминеральная биологи-
чески активная добавка создается 
для улучшения качества жизни 
людей и увеличения ее продолжи-
тельности, пояснила она.

«Принимая добавку, человек 
должен оставаться более актив-

ным как умственно, так и физи-
чески. Кроме этого, продолжи-
тельность жизни должна увели-
читься. Все это особенно акту-
ально, так как многие пожилые 
люди продолжают работать на 
пенсии, и существует вероят-
ность повышения пенсионного 
возраста», — отметила Ирина 
Виноградова.

Разработка карельских уче-
ных завоевала серебряную ме-
даль на конкурсе «Лучший ин-
новационный проект и лучшая 

научно-техническая разработка 
года» в рамках международной 
выставки-конгресса «Высокие тех-
нологии. Инновации. Инвестиции 
— 2016» в С.-Петербурге.

Кроме этого, работа ученых 
получила золотую медаль на кон-
курсе инновационных биотех-
нологических решений для ши-
рокого использования живых 
организмов, биологических про-
дуктов и биотехнологических си-
стем в производственной сфере 
на V Международной выставке-
конференции «Биоиндустрия — 
2015» в рамках Петербургского 
международного форума здоро-
вья.

Игорь ЛУКЬЯНОВ,
ТАСС в Карелии 
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Восемь лет назад в Петрозавод-
ском унивесритета была основа-
на астрономическая обсерватория. 
Руководил процессом создания че-
ловек, которого в школьные годы 
астрономия совсем не интересова-
ла — Андрей Георгиевич Мезенцев.

«Вновь с ней столкнулся на тре-
тьем курсе физико-математическо-
го факультета, студентом которого 
я был в 1969 году. Тогда я подумал, 
что мог бы преподавать эту дис-
циплину лучше и увлекательнее. 
Позже, став сотрудником кафедры 
общей физики, я начал вести лек-
ции по астрономии, к которой в 
студенчестве проникся интересом 
благодаря наблюдениям за искус-
ственными спутниками Земли на 
университетской станции опти-
ческих наблюдений — СОН ИСЗ. 
Прошел обучение на факультете 
повышения квалификации в госу-
дарственном астрономическом ин-
ституте им. П.К. Штернберга в 
Москве. Стал вести кружок по 
астрономии в обсерватории Двор-
ца творчества детей и юноше-
ства, общаться с учителями-пред-
метниками», — рассказал Андрей 
Мезенцев.

Позже для обсерватории был 
закуплен современный телескоп 
MEADE. Работу с ним в совер-
шенстве освоил тогда еще студент 
эколого-биологического, а ныне мо-
лодой, но уже ставший известным 
ученый-астроном Артем Новичо-
нок, открывший две кометы. Сейчас 
он является заведующим лабора-
торией астрономии ПетрГУ, руко-
водит обсерваторией при ней, а 
также клубом «Астерион». В 2012 
году по его инициативе распах-
нул свои двери для юных астроно-
мов и астрономический кружок
для школьников. Изначально пла-

Окончание. Начало на с.1.

нировалось вести занятия для уче-
ников 7-11 классов, однако боль-
шое количество «младшеклассни-
ков» (1-6 классы), желающих изу-
чать астрономию, побудило разра-
ботать отдельный курс и для них.

«Идея создания кружка для 
школьников существовала давно, 
ещё до того как появился астроно-
мический клуб «Астерион». Всегда 
хотелось развивать астрономию 
комплексно — это и астроклуб 

для всех желающих, и астроно-
мическая обсерватория, и, ко-
нечно же, астрономический кру-
жок для школьников. И дело тут 
не столько в воспитании смены, 
а больше именно в заполнении 
пробелов в астрономическом об-
разовании», — рассказал ученый-
астроном. 

Погружаться в изучение 
звезд и созвездий, тайн планет 

Солнечной системы, организовы-
вать выезды со школьниками на 
наблюдения за небесными объ-
ектами через телескоп, с момента 
основания и по сей день, Артему 
Новичонку помогают активисты 
клуба «Астерион». Это сотруд-
ники ПетрГУ Ниёле Скорикова, 
Владимир Романов, Дмитрий 
Кириенко, а также одна из первых 
учениц кружка, ныне студентка 
физико-технического института 
ПетрГУ, Алина Корожнева. За не-
сколько лет на занятиях кружка 
побывало свыше 100 юных любите-
лей астрономии. Преимущество за-
нятий в кружке в том, что они про-

водятся на бесплатной основе, не 
предполагают скучного изложения 
материала. 

«Мы настроены на диалог, на 
двустороннее общение. Школьник 
должен чувствовать себя непосред-
ственным участником образова-
тельного процесса, как и жителем 
огромной бесконечной Вселенной», 
— отметил Артем Новичонок.

Для всех нетерпеливых и стре-
мящихся к новым знаниям людей 
всегда открыты двери астроно-
мического клуба «Астерион». Ин-
формацию о встречах клуба мож-
но найти на странице в социальной 
сети «ВКонтакте» (https://vk.com/
asterionclub).

Начал свою работу в этом учеб-
ном году и астрономический кружок 
для школьников. Школьники млад-
ших классов узнают о Солнечной 
системе, в которой в последние годы 
сделано немало открытий, а стар-
ших — об истории телескопов и их 
устройстве, они также познакомят-
ся со сложным миром мультивол-
новой астрономии (от гамма- и 
рентгеновской до инфракрасной и 
радиоастрономии), узнают как поя-
вился календарь, а также как астро-
номия помогает исчислять время и 

многое другое. Также школьники 
станут участниками астрономи-
ческих наблюдений и смогут уви-
деть в телескоп планеты, звёздные 
скопления, галактики, кометы. 
Организаторы кружка надеются, 
что кто-то из ребят сделает и свои 
первые научные исследования в об-
ласти астрономии.

Занятия проходят по чет-
вергам в главном корпусе ПетрГУ 
(пр. Ленина, 33) в ауд. 152. Начало 
занятий в младшей группе 
(1-6 классы) в 17:30, в старшей 
группе (7-11 классы) в 18:45.

Арина НОПОЛА

А. Новичонок
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В центре внимания вопросы
 прибалтийско-финских языков и культур

Кафедра прибалтийско-финской 
филологии ПетрГУ и Институт 
языка, литературы и истории 
КарНЦ РАН провели научную кон-
ференцию «Бубриховские чтения: 
Карельская научная школа иссле-
дования прибалтийско-финских 
языков и культур». 

Конференция направлена на 
освещение вопросов сохранения и 
развития прибалтийско-финских 
языков в Карелии, знакомство с 
деятельностью и вкладом ученых–
лингвистов, этнологов, филологов, 

историков в возрождение языков и 
их развитие и использование и др.

С докладами выступили аспи-
ранты и преподаватели кафедры 
прибалтийско-финской филологии 
ПетрГУ, ученые Института языка, 
литературы и истории КарНЦ РАН, 
представители МГУ и Институ-
та лингвистических исследований 
Российской академии наук и др.

«Конференция является важной 
площадкой, где  аспиранты могут 
представить свои научные разра-
ботки и результаты исследований 

перед коллегами, а также могут 
познакомиться с докладами состо-
явшихся ученых. Преподаватели 
кафедры могут обсудить пробле-
мы прибалтийско-финской фило-
логии, поделиться своими находка-
ми, итогами полевых экспедиций. 
Здесь собираются этнографы и 
историки,  археологи и языковеды. 
И всегда мы находим важные дан-
ные в докладах друг друга», — от-
метила Т.В. Пашкова, доцент кафе-
дры прибалтийско-финской фило-
логии.

Развиваем иноязычное образование
Старший преподаватель кафед-

ры иностранных языков естест-
венно-технических направлений и
специальностей института иност-
ранных языков ПетрГУ Е.В. Петро-
ва приняла участие в XVII ежегод-
ной научно-практической конфе-
ренции «Umbrella».

Конференция была организо-
вана Национальной ассоциацией 
преподавателей английского языка 
(НАПАЯз) в России при поддерж-
ке Офиса английского языка Отде-
ла прессы и культуры посольства 
США в Москве. 

В работе конференции приняли 
участие представители ассоциаций 
преподавателей английского языка 
из разных регионов РФ (более 40 
участников). 

Главной целью мероприятия 
стало укрепление межрегиональ-
ных связей и обмен опытом регио-
нальных ассоциаций преподава-
телей английского языка. 

Перед участниками конферен-
ции выступили ведущие россий-
ские и иностранные специалисты 

в области методики преподавания 
английского языка. 

На конференции обсуждались 
проблемы методики преподавания 
английского языка на неязыковых 
специальностях вузов, традици-
онные и альтернативные формы 
контроля и оценивания знаний, 
создание центров академического 
письма при университетах, работу 
с электронным журналом, специ-
фику обучения английскому язы-
ку слабовидящих детей и т.д. 
Результатом работы стало иниции-
рование ряда проектов, реализация 
которых намечена на ближайшую 

перспективу.
Карельская региональная ассо-

циация преподавателей английско-
го языка была создана в 2013 году 
при поддержке офиса английского 
языка при посольстве США в РФ. 
Ассоциация была организована как 
филиал Национальной ассоциа-
ции преподавателей английского 
языка (НАПАЯз) в России. Цель ас-
социации — содействие развитию 
языкового образования в Карелии. 
Среди членов ассоциации препо-
даватели ПетрГУ, педагоги СПО и об-
щеобразовательных школ Петроза-
водска и Карелии.

Языковая практика на высоком уровне
Восемь студентов и два пре-

подавателя кафедры прибалтий-
ско-финской филологии ПетрГУ 
(С.В. Коробейникова и А.А. Сайко-
нен) приняли участие Российско-
финляндском культурном форуме 
в Тампере (Финляндия). 

Представители ПетрГУ выпол-
няли сложную и ответственную 
работу — переводили заявочные 
анкеты участников форума (в этом 
году их было около 400) и вели 
двусторонние партнерские перего-
воры.
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В ПетрГУ прошла встреча ветеранов
Университет принято считать 

храмом науки и знаний, однако 
здесь же в стенах вуза появляется 
и крепнет одно из самых прекрас-
ных чувств — дружба.

Силу дружбы вновь и вновь до-
казывают ветераны ПетрГУ, воз-
вращаясь в здание родного уни-
верситета. Для них совет ветера-
нов, Профсоюзный комитет работ-
ников ПетрГУ и волонтеры органи-
зовали и провели вечер встречи.

В этот раз в программе были 
торжественное приветствие вете-
ранов ПетрГУ, концерт Академи-
ческого хора ПетрГУ и чаепитие.

Первым поприветствовал вете-
ранов проректор по учебной рабо-
те Константин Геннадьевич Тара-
сов. Он рассказал об изменениях 
и достижениях университета, ко-
торые прошли за год после пос-
ледней встречи. К.Г. Тарасов также 
передал слова приветствия от име-
ни ректора университета А.В. Во-
ронина, который не смог лично 
присутствовать на встрече.

Председатель совета ветеранов 
Рузанова Наталья Сократовна: 

«Хочу сказать слова огромной 
благодарности, что вы нашли время 
и силы, чтобы прийти на эту встре-
чу. Она имеет большое значение 
для всех нас! Глядя, как вы улыба-
етесь, общаетесь друг с другом, по-
нимаю — эти встречи, улыбки по-
могут всем нам пережить грустные 
минуты, которые приходятся на 
долю каждого».

В актовом зале Н.С. Рузанова 
вручила ветеранам благодарствен-
ные письма за участие в фотовыс-
тавке университета, прошедшей в 
марте прошлого года.

С приветственным словом вы-
ступила председатель Профсоюз-
ного комитета работников ПетрГУ 
Тамара Юрьевна Кучко:

«Очень приятно видеть всех вас 
в зале. Замечательно, что есть такая 
прекрасная возможность встре-
чаться с вами в стенах родного уни-
верситета. Многие из вас и мои 
учителя тоже, поэтому эта встреча 

очень волнительна. Желаю вам здо-
ровья, терпения, чтобы ваши дети и 
внуки вас радовали. Мы в свою оче-
редь также постараемся поддержи-
вать вас». 

Ветераны рассказали, что для 
них значат такие встречи:

Герман Анатольевич Федорович:
«От прошлого нельзя отмахи-

ваться, опыт предыдущих поколе-
ний важен. Из нашего опыта вам 
нужно взять только лучшее: кол-

лективизм, сплоченность. Это нуж-
но и современному поколению. 
Студентам еще хочется пожелать 
здоровья, силы. Преподавателям 
и сотрудникам — процветания, 
умножения научных достиже-
ний. Конечно, благодарю Наталью 
Сократовну Рузанову. Встречи вете-
ранов, на которые она нас собирает, 
— прекрасное событие!» 

Татьяна Александровна Мала-
хова и Нина Францевна Панфи-
лова:

«Мы с подругой специально 
проходим пораньше на встречи ве-
теранов ПетрГУ. Хотим встретить 
своих коллег, чтобы было больше 
времени пообщаться. Каждый раз 
все равно хотя бы 10 человек, с кото-
рыми тесно общались, встречаем».

Эльвира Александровна Лука-
шева: 

«Я еще не пропустила ни одной 
встречи. Прихожу, чтобы повидать-
ся со своими коллегами, друзьями. 
Здесь вспоминаются те счастливые 
годы, которые мы провели в универ-
ситете. Студентам хочется пожелать 
жить полной жизнью. Находите 
время не только для учебы. Не забы-
вайте про спорт, творчество, театр. 
Будьте активными, развивайтесь, 
встречайтесь с друзьями, чтобы 
потом вам было о чем вспомнить! 
Преподавателям желаем быть про-
фессионалами, давать студентам 
максимум глубоких знаний. Хочет-
ся поблагодарить за концерты для 
ветеранов. Для нас проводят очень 
хорошие программы. Особенно 
нравится Академический хор уни-
верситета!»

Павел Григорьевич Яковлев:
«Университет очень изменился 

внешне. Изменился к лучшему. В 
мое время в университете не было 
столько корпусов, центров. Знаю, 
что теперь и лесоинженерный фа-
культет, где я преподавал, переехал 
в новый корпус. Уверен, что в таких 
условиях студентам учиться гораздо 
легче». 

Светлана АЛЕКСЕЕВА

Н.С. Рузанова
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«Большой этнографический диктант» 
«Народов много — страна одна» — под таким де-

визом впервые в каждом субъекте Российской 
Федерации прошла акция «Большой этнографиче-
ский диктант».

Ее участником мог стать любой желающий, вла-
деющий русским языком, независимо от образова-
ния, социальной принадлежности, вероисповедания 
и гражданства в возрасте от 15 лет.

Чтобы проверить свою этнографическую грамот-
ность на одну из региональных площадок Карелии 
— Петрозаводский государственный университет — 
пришли 30 человек.

Участникам предстояло проверить свои знания, 
дав за 45 минут ответы на 30 вопросов о националь-
ных костюмах и кухне, численности народов, про-
живающих на территории России и др. Общая сумма 
баллов, которые можно было набрать за выполнение 
всех заданий — 100.

По мнению организаторов акции, диктант позво-
лит оценить уровень этнографической грамотно-
сти населения, их знания о народах, проживающих в 
России и привлечет вни-
мание к этнографии как 
науке, занимающей важ-
ное место в гармонизации 
межэтнических отноше-
ний. 

По итогам всерос-
сийской проверки зна-
ний в регионах будут 
сформулированы реко-
мендации по внесению 
изменений в учебные про-
граммы по этнографии.

Результаты диктанта, 
правильные ответы на задания и разбор типичных 
ошибок будут опубликованы на сайте 4 ноября, а пока 
его участники поделились своими впечатлениями:

Екатерина, студентка кафедры прибалтийско-
финской филологии: «Было сложно, но интересно 

отвечать на вопросы. Я интересуюсь кулинарией, 
поэтому много времени потратила на ответы по дан-
ной тематике. Мне бы хотелось поскорее узнать пра-
вильные ответы». 

Т.В. Пашкова, доцент кафедры прибалтийско-
финской филологии: «Такие акции необходимы и 

нужны прежде всего для того, 
чтобы молодежь могла прове-
рить свои знания о народах, 
проживающих в России, их 
культуре, быте, традициях. 
Считаю, что нужно воспиты-
вать молодежь так, чтобы она 
осознавала себя частью еди-
ного народа, в котором есть 
представители разных наци-
ональностей. Мы все долж-
ны чтить традиции, уважать 
и знать культуру друг друга. 
Мне мероприятие понрави-

лось, но считаю, что вопросы были сложными, осо-
бенно для студентов. Некоторые из заданий у меня 
вызывали затруднение, но думаю, что на большин-
ство из них я ответила правильно».

А.Ф. Кривоноженко, специалист отдела планиро-
вания НИР: «В прошлом году участвовал в географи-
ческом диктанте, а в этом решил проверить свои зна-
ния по этнографии. На некоторые вопросы отвечал 
с ходу, на другие — логическим путем. Диктант по-
казал слабые места в моих знаниях. Теперь с нетер-
пением жду 4 ноября, чтобы узнать правильные 
ответы. Этнографический диктант, на мой взгляд, 
полезен тем, что помогает увидеть пробелы в своих 
знаниях и восполнить их. Проведение таких акций 
помогает решить проблему образования и самообра-
зования». 

Арина НОПОЛА

Т.В. Пашкова
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СПОРТ

Чемпионат среди студентов об-
щежитий ПетрГУ проходит во вто-
рой раз. 

В этом году организаторами со-
ревнований выступили студенты 
общежития № 6.

Каждое из 9 общежитий уни-
верситета представляла команда, 
состоящая из студентов разных 
курсов, факультетов и институтов, 
а также студентов-иностранцев. 
Проходил чемпионат на обновлен-
ном стадионе при институте лес-
ных, инженерных и строительных 
наук. Все игры состоялись в один 
день.

По результатам всех матчей 3-е 
место досталось общежитию № 8, 
2-е место — общежитию № 9, кор-
пус № 1, победителем чемпиона-
та стала команда общежития № 9 
корпуса № 2.

Победители и призеры были 
награждены кубками, грамотами и 
призами.

Сергей Басин, студент 4-го кур-
са горно-геологического факуль-
тета, староста общежития № 8: 
«Вместе со старостатом и заве-
дующей общежитием Галиной 
Константиновной Лавровой приш-
ли поддержать нашу команду.

Я сильно футболом не интересу-
юсь, но на чемпионате среди обще-
житий университета получил массу 
впечатлений. Была очень интерес-
ная игра. Команда нашего общежи-
тия заняла 3-е место».

Прошел Чемпионат по мини-футболу 
среди студентов общежитий ПетрГУ

Футболистки ПетрГУ — 
призеры Всероссийских соревнований СЗФО

«Осенний кросс» студентов ПетрГУ
Студенты факультетов и инсти-

тутов ПетрГУ приняли участие в 
традиционном легкоатлетическом 
соревновании «Осенний кросс».

Всего на старт вышли 95 деву-
шек и 71 юноша.

Девушки бежали дистанцию 
500 метров. Лучший результат 
(1 мин. 24,3 сек.) показала студент-
ка института математики и инфор-
мационных технологий Екатерина 
Зыкова. Среди юношей на дис-

танции 1 км самым быстрым ока-
зался студент института физиче-
ской культуры, спорта и туриз-
ма Артур Попов, показавший ре-
зультат 2 мин. 34,4 сек. 

В С.-Петербурге завершился 
финал Северо-Западного феде-
рального округа Всероссийских 
соревнований по футболу среди 
любительских команд высших 
учебных заведений.

По результатам соревнований 
команда Петрозаводского государ-
ственного университета завоевала 
бронзовые медали.  Ее наставником 
является студент 3-го курса  инсти-

тута физической культуры, спорта 
и туризма Рустам Джаббаров, ко-

торый только начинает пробовать 
себя в тренерской работе. В планах 
— подготовка команды к участию 
во Всероссийских соревнованиях 
общероссийского проекта «Мини-
футбол — в вузы».

Напомним, ПетрГУ является 
активным участником данного 
проекта, а студенты регулярно по-
казывают высокий уровень спор-
тивного мастерства.


