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Милые дамы. Сотрудницы и
студентки Петрозаводского государственного университета. От
имени всех мужчин нашего университета и от себя лично сердечно поздравляю вас с Международным женским днем.
Этот первый весенний праздник,
как и вы, — воплощение нежности,
любви и оптимизма. Как весна приносит в нашу жизнь тепло и радость,
так и вы украшаете нашу жизнь. Вы
многогранны и полны загадок.
Вы — мудрые руководители, грамотные специалисты, талантливые
педагоги, инициативные, жизне-

радостные и открытые к новым
знаниям студентки. А после, как по
волшебству, превращаетесь в верных подруг, заботливых дочерей и
матерей. Сочетая в себе доброту
и настойчивость, вы достигаете больших профессиональных высот, блестяще решаете научные,
образовательные и воспитательные задачи, активно участвуете в
общественной и культурной жизни
университета, вносите существенный вклад в развитие Республики
Карелия и всей России. Вы — наша
гордость и опора!
Мужской коллектив ПетрГУ

благодарит вас за все, что вы делаете
для процветания родного университета, умение создать атмосферу
доброжелательности, за достижения, которые вы умело сочетаете с
заботой о близких и родных.
Мы желаем вам счастья, здоровья, прекрасного настроения, исполнения желаний! Пусть каждый
день вашей жизни будет наполнен
любовью, теплом и солнечным светом. С праздником!
Ректор ПетрГУ
профессор А.В. ВОРОНИН
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Встреча на производстве
Состоялась встреча ректора
ПетрГУ А.В. Воронина с В.А. Семикопенко, директором Петрозаводского филиала АО «АЭМтехнологии» «Петрозаводскмаш»
в Петрозаводске.
Во время встречи обсудили ряд
вопросов, связанных с завершением организационного периода
создания базовой кафедры, возможностью лицензирования новых
направлений подготовки студентов, реализацией стипендиальной
программы филиала АО «АЭМтехнологии» «Петрозаводскмаш», а
также ряд научно-исследовательских
и инновационных вопросов, касающихся запуска учебного центра
промышленных технологий и перепрофилирования инжинирингового центра ПетрГУ.
В.А. Семикопенко подчеркнул,
что на заводе нуждаются в высококвалифицированных специалистах
в области сварки, механической

обработки, металлургии, а также
в конструкторах и технологах. Он
выразил интерес к совместным с
ПетрГУ образовательным, научноисследовательским и инновационным проектам.
Как отметил А.В. Воронин, дальнейшие шаги по развитию взаимодействия с ведущим машиностроительным предприятием-работодателем АО «АЭМ-технологии»
«Петрозаводскмаш» будут способствовать студентам в изучении теории и знакомству с конкретными
задачами производства, и университету — в совершенствовании си-

стемы подготовки, разработке образовательных программ, и получения конкурентоспособных выпускников, адаптированных к
условиям работы на предприятии.
Во встрече приняли участие
проректор по учебной работе
К.Г. Тарасов, проректор по научноисследовательской работе В.С. Сюнёв, директор Института лесных, горных и строительных наук
(ИЛГИСН) ПетрГУ В.М. Костюкевич, начальник учебно-методического управления М.В. Данилова, профессор ИЛГИСН И.Г. Скобцов, заместитель начальника управления по инновационно-производственной деятельности ПетрГУ
А.С. Штыков, начальник отдела инновационных проектов и развития
инновационно-производственной
инфраструктуры П.О. Щукин, а
также заведующий базовой кафедрой машиностроения на АО
«Петрозаводскмаш» Д.Б. Бубнов.

Ректор ПетрГУ поздравил чемпиона России
Ректор ПетрГУ Анатолий Воронин встретился с чемпионом
России по пауэрлифтингу среди
спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Мирославом Аристовым и его тренером Александром Кашириным.
Мирослав — студент Института
математики и информационных технологий, Александр —
Института физической культуры,
спорта и туризма.
В начале февраля они привезли
с чемпионата России по пауэрлифтингу среди спортсменов с ПОДА
серебряную медаль. На чемпионате Мирослав выступил в категории
до 65 килограммов и занял второе
место.
На встрече он рассказал, как
тяжело далась ему эта победа: «В
пауэрлифтинге вес играет огромное значение. Борьба шла за каждые 100 г. Ближайшего соперника
мы обошли всего на 2 кг. Это было
очень сложно, но мы это сделали».

Призовое место позволит спортсмену в мае представить Россию
во Франции на чемпионате Европы по пауэрлифтингу среди
спортсменов с ПОДА.
Александр Каширин рассказал, что сейчас подготовка к соревнованиям проходит в спортивных залах университета. Специализированные
тренажеры
удалось приобрести благодаря
гранту, выигранному на молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме», и поддержке Главы Карелии А.О. Парфенчикова.
Теперь молодой человек планирует открыть при ПетрГУ Центр
адаптивного спорта, оснащенный
всем необходимым для спортсменов с ОВЗ.
«Раньше занимались только
два человека. Теперь — 12. Люди
с ОВЗ узнали о такой возможности, они увидели результаты тренировок и поверили в свои силы.
Но для занятий нужны другие

условия, поэтому появилась идея
открыть такой центр. Проект уже
разработан. Я планирую реализовывать его за счет Президентского
гранта», — рассказал Александр.
Анатолий Викторович такую
инициативу одобрил: «Тренажерный зал для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья — проект, который нужно
реализовывать при любых условиях. Это окажет большую поддержку спортсменам и любителям спорта с ОВЗ».
Светлана АЛЕКСЕЕВА

ПЕТРГУ — ОПОРНЫЙ ВУЗ
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Подписан договор о сотрудничестве между ПетрГУ и
Медвежьегорским районом
Договор подписан в рамках реализации Программы развития опорного университета на 2017-2021 гг.
Подписи в документе поставили ректор ПетрГУ Анатолий Викторович Воронин и Глава администрации Медвежьегорского муниципального района Сергей Валерьевич
Яляев.
Со стороны университета на
встрече присутствовали проректор по учебной работе К.Г. Тарасов,
проректор по воспитательной и социальной работе В.К. Катаров, начальник Управления по инновационно-производственной деятельности О.Ю. Дербенева, директор
Межрайонного ресурсного центра
опорного университета ПетрГУ в
г. Петрозаводске
Т.С. Терновская,
директор межрайонного ресурсного
центра в г. Сегежа Е.Ю. Гусева.
В составе делегации от администрации Медвежьегорского района были руководитель Управления
образованием и по делам молодежи Медвежьегорского района
Г.Я. Пахомова, начальник отдела

социально-экономического
развития
администрации
района
Г.И. Корныхина, начальник отдела
архитектуры и градостроительства
С.В. Кондрашов.
О значимости подписания договора рассказал Сергей Валерьевич
Яляев, выпускник сельскохозяйственного факультета ПетрГУ: «Я
увидел, что университет заинте-

ресован во взаимодействии с нашим районом, мы уже наметили конкретные шаги. Например,
включение «университетского блока мероприятий» в программу
празднования Дня Республики, который пройдет в Медвежьегорске
в 2019 году. Также мы планируем
развивать территорию, создавать
комфортную городскую среду, чтобы уроженцам района, окончившим Петрозаводский университет,
хотелось вернуться на свою малую
родину. Для этого мы строим новое
жилье и продолжаем работать по
программам поддержки молодых
специалистов».
После встречи с ректором университета, делегация из Медвежьегорска посетила Музей ПетрГУ,
Ресурсный центр научно-технического творчества обучающихся, Молодежный иннопарк, креативное
пространство «Точка кипения»,
Студенческий бизнес-инкубатор,
инновационно-технологические
центры и малые предприятия.
Пресс-служба ПетрГУ

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Студенты ПетрГУ первыми в России получили сертификаты
Викимедиа
14 студентов Института математики и информационных технологий ПетрГУ получили сертификаты
от российского отделения «Фонда
Викимедиа».
Цель сотрудничества Фонда
с вузами, школами и научными организациями — создание
научно-популярных материалов в
Википедии и других вики-проектах.
Совместное обучение студентов прошло в рамках дисциплины
«Интернет-математика».
Осенью
прошлого года в программу этого
предмета был включен новый курс
«Программирование Викиданных».
В течение семестра студенты исследовали объекты этой базы данных,
писали и редактировали статьи.
Например, Вершинин Илья подготовил работу, связанную с анализом музыки. Он написал скрипт,
решающий практическую задачу —
поиск музыкальных произведений,

написанных более 70 лет назад, аудиозаписи которых отсутствуют на
Викискладе. Суть идеи в том, что
на композиции с таким «возрастом» не распространяются лицензионные ограничения и они могут

находиться в свободном доступе.
Скрипт Ильи позволит редакторам
Википедии дополнить статьи о музыке аудиозаписями композиций.
«Этот пример показал, что сотрудничество оказалось взаимовыгодным. А студенты петрозавод-

ского вуза пополнили свои копилки
профессиональных компетенций.
Сертификаты подтвердили, что ребята являются специалистами по
работе в вики-проектах, у них есть
навыки работы программистов-исследователей и профессиональных редакторов Википедии», — отметил Андрей Анатольевич Крижановский, доцент кафедры теории вероятностей и анализа данных
ПетрГУ.
Идея о совместной подготовке
специалистов появилась еще в 2016
году на Финно-угорском вики-семинаре в Петрозаводске. Со стороны Петрозаводского государственного университете эту идею поддержал Константин Геннадьевич
Тарасов, проректор по учебной
работе. Окончательное решение о
проведении курсов было принято на вики-конференции в Москве
осенью 2017 года.
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О методе нелинейной диагностики и не только...
Над чем работают ученые в Лаборатории новых методов физиологических исследований Института
высоких биомедицинских наук? Как проходят исследования и какие планы на будущее, рассказывает профессор ПетрГУ Александр Юрьевич Мейгал.
— Александр Юрьевич, как
появилась идея создания Лаборатории?
— Собственно, идея лаборатории уже была у меня в голове, когда
появилась возможность ее создать.
Какой может быть лаборатория, я
увидел в Университете Восточной
Финляндии (UEF, Куопио) на примере группы BSAMIG (Biosignal
Analysis and Medical Imaging Group),
которой руководит кафедра прикладной физики этого университета. Для меня в свое время было
открытием то, что физики могут
так глубоко понимать медицинские
проблемы и так серьезно заниматься ими. Группа BSAMIG разрабатывает диагностические методы для
медицины. С 2007 годы мы совместно с этой группой работаем над
проблемой анализа электромиографического сигнала, записанного
неинвазивно, то есть прямо с кожи
человека, для ранней диагностики
болезни Паркинсона (консорциум
NeuroEMG). В ходе этой работы
пришлось погрузиться в проблемы
нелинейной динамики, хаоса, теории сигнала, статистической физики, статистики. Нами опубликованы статьи в междисциплинарных
журналах и, в общем, мы заняли
свою нишу в изучении этой проблемы. Этот проект был расширен до
диагностики эссенциального тремора, лекарственного паркинсонизма. Мы также использовали акселерометры для оценки механического
тремора.
C этих пор мы стараемся придерживаться физической основы
в наших исследованиях. Но, по
большому счету, физическое направление на кафедре физиологии
человека и животных было и раньше. Например, основатель кафедры
проф. В.В. Правдич-Неминский занимался электрическими явлениями в коре мозга и открыл возможность записи электроэнцефалограммы. Далее, заведующий кафедрой физиологии профессор Ю.В. Лупандин внедрил электромиографию как метод исследования в на-

учную работу кафедры физиологии.
Так что опыт работы с «животным
электричеством» у нас уже был к
моменту основания лаборатории.
Также, в ПетрГУ при кафедре физиологии человека и животных очень
долго существовала Проблемная
научно-исследовательская лаборатория по нейрофизиологии терморецепции и теплообмена, в которой я начинал работу в ПетрГУ
младшим научным сотрудником. О
том, как устроена научная лаборатория, я знаю как раз тех пор.
— Над чем сейчас работаете?
— Для нас все более важной темой является биомеханическое
направление и физиология вестибулярного аппарата. Мы освоили
применение системы видеозахвата
движения и построение кинематических 3D моделей движения
человека. Инженер лаборатории
Кирилл Сергеевич Прохоров быстро освоил непростую работу с
системой видеоанализа движения
и участвует в проведении исследований. Видеонистагмографией, то
есть оценкой вестибулярных реакций по движениям зрачка глаза
очень серьезно занимается доцент
кафедры госпитальной хирургии
Елена Николаевна Кравцова. В настоящее время мы работаем над
расширением возможностей всех
этих систем. В ПетрГУ есть группы, с которыми у нас складывается
хорошее сотрудничество в области получения и анализа сигнала о

движении человека, например, с доцентом кафедры информационноизмерительных систем и физической электроники Алексеем Петровичем Мощевикиным. Над созданием систем «окружающего интеллекта» для помощи стареющему
человеку мы работаем в сотрудничестве с группой доцента кафедры
информатики и математического
обеспечения Дмитрия Жоржевича
Корзуна. Таким образом, мы сотрудничаем с инженерами, клиницистами, математиками, физиками и другими специалистами.
Центральный проект, вокруг
которого строится основная работа нашей лаборатории, — проект
по оценке реабилитационного действия искусственной невесомости
(«сухой иммерсии») на клинические проявления паркинсонизма.
Этот проект родился совместно с
Институтом медико-биологических
проблем (Москва, РАН) и Научным
центром неврологии (Москва) после
нашего успешного участия в проекте Марс500. Таким образом, работы
по анализу сигнала электромиограммы, физиологии невесомости
и медицинским аспектам паркинсонизма слились в одну проблему.
Соответственно, круг участников
сейчас достаточно большой — физиологи, патофизиолог, физики, математики, инженеры, неврологи из
4 институтов (ПетрГУ, ИМБП, UEF,
НЦН) и 2 страны.
— Расскажите подробнее, как
проходит исследование?
— Наши исследования чрезвычайно трудоемкие. Иммерсия длится 45 минут, в течение которой мы
неотрывно наблюдаем за состоянием испытуемых (ЭКГ, артериальное
давление). Всего каждый испытуемый обследуется 9 раз (7 раз в течение курса, спустя 2 недели и 2 месяца после курса для определения
устойчивости эффекта). До, а также
в ряде случаев после, иммерсии проводится запись электромиограммы,
стабилограммы (изменение центра
давления тела), видеозахват движения при помощи общепринятых
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тестов, клиническая оценка
состояния испытуемых, измерение функций вертикальности, динамической и статической устойчивости, позной
регуляции. Также проводится
психометрия и физиологическая хронометрия (измерение
скорости реакции на моторнокогнитивные стимулы). Довольно долго проводится исследование вегетативного состояния испытуемых, которое
проводит профессор Людмила
Ивановна Герасимова-Мейгал. У нас
большой коллектив интернов, ординаторов, аспирантов для помощи
в исследовании. Эту клиническую
работу организует заведующая кафедрой неврологии, психиатрии и
микробиологии профессор Наталья
Сергеевна Субботина.
В целом, одно исследование занимает до 2,5 часов. В неделю проходит 4-5 иммерсий, поэтому почти
каждое утро мы проводим в лаборатории. Далее следует небыстрое извлечение массы данных и статистическая обработка.
В ходе исследования постоянно
вырисовываются
нюансы, которые
надо решать. Мы
сделали 18 полных
курсов иммерсии
и 12 отдельных иммерсий за 2,5 года
работы. Создается и контрольная
группа. Только сейчас мы подошли к достаточному
количеству
данных и начали
пу бликоваться,
например, в журнале «Авиакосмическая и экологическая медицина». Мы уже рассказали о результатах на нескольких
международных конференциях по
космической биологии медицине. К нашей работе есть большой
интерес, но и критики мы получаем довольно много. Буквально на
днях наша большая статья была
принята в журнал Zeitschrift fur
Physikalische Medizin, Kurortmedizin
und Rehabilitationmedizin (журнал
австрийского общества физической медицины и реабилитологии,
Вена), что очень престижно. Проект
по сухой иммерсии рассчитан еще
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на несколько лет, поэтому мы не
прекращаем подавать заявки на
финансирование нашей работы.
Похожие работы начались и в других странах, поэтому нам важно уже
сейчас быть услышанными и процитированными. По поводу нашей
работы с «сухой иммерсией» могу
сказать, что наши результаты можно считать обнадеживающими.
— Какие дальнейшие планы?
— В последнее время мы с коллегами из Института математики
и информационных технологий
(ИМИТ) работаем над тем как обо-

рудовать «умное пространство» в
лаборатории вокруг испытуемого
и, таким образом, поднять физиологическое исследование на новый
уровень. Наш общий с финскими
коллегами аспирант, выпускник
ПетрГУ, работает над диссертацией
по описанию электромиограммы
при действии «сухой иммерсии» на
болезнь Паркинсона. Также, успешно развивается проект по созданию
«Методов и моделей интеллектуальных пространств для построения
персонализированных информационных сервисов мобильной меди-
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цины артериальной гипертензии», которым мы занимаемся
совместно с заместителем директора ИМИТ Александром
Владимировичем Бородиным,
младшим научным сотрудником Юлией Вячеславовной
Завьяловой и заведующей кафедрой факультетской терапии профессором Татьяной
Юрьевной Кузнецовой.
Определенной проблемой
становится то, что движение
в сторону более «технологичной» физиологии отдаляет нас от
методов классической физиологии.
Есть проблемы в интерпретации
данных, например, в оценке физиологического смысла понятия энтропии или размерности электромиограммы. Это важно при защите
диссертаций, поскольку эти защиты
проходят в советах по физиологии.
Поэтому для нас важно оставаться
в поле физиологии.
Мы постоянно учимся у коллег,
приходится осваивать новые для
себя темы — искусственный и окружающий интеллект, умные пространства, большие измерения,
интернет вещей,
теорию сигнала,
нелинейно с ть,
физиологические
аспекты
робототехники.
Мы благодарны
нашим коллегам
за это непрерывное образование.
Приходится обращаться и к вопросам логики
научного исследования, например, к работам Карла Поппера, чтобы быть максимально объективными в своих выводах.
Надеюсь, что мы продолжим
работу по физиологии детей, в том
числе недоношенных, которую мы
провели с доцентом кафедры педиатрии и детской хирургии Юлией
Рафаэльевной Зариповой, и которая завершилась защитой ее докторской диссертации. С развитием
перинатальной медицины эта тема
будет очень востребована.
Светлана СЕМЁНОВА
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ВСТРЕЧИ

Творческая встреча в Научной библиотеке ПетрГУ
В ПетрГУ прошла творческая
встреча с писателем, литературоведом, историком Мариэттой Чудаковой и актером, сценаристом, поэтом Вадимом Жуком.
Темой встречи был вопрос «Чего
мы не знаем о 1917-1918 годах?», но
гостям университета пришлось ответить и на другие. Так, у Мариэтты
Чудаковой, которая является председателем Всероссийского булгаковского фонда, поинтересовались, как
началось ее знакомство с творчеством М. Булгакова и какое из его
произведений любимое.
«Знакомство началось, как у любого студента филфака. Читала то,
что было опубликовано. В мое время
это были «Дьяволиада», «Роковые
яйца» и роман «Белая гвардия». А
нравятся абсолютно все. Назвать

любимое я не могу», — ответила
М. Чудакова.
Как рассказывает заместитель
директора Института филологии
ПетрГУ А.А. Скоропадская, проведение мероприятия стало возможным благодаря личным контактам: «Актеры театра "Творческая
Мастерская" пригласили студентов
и преподавателей нашего института
на встречу с Мариэттой Омаровной
и Вадимом Семеновичем. В процессе обсуждения мы пришли к выводу,
что удобнее будет организовать ее в
Научной библиотеке ПетрГУ, которая с радостью примет всех желающих. Самой Мариэтте Чудаковой в
университете очень понравилось.
Она успела побывать на этнографической выставке Музея истории
ПетрГУ и пообщаться со слушателя-

ми во время встречи».
На встречу с гостями из Москвы
пришли студенты, в том числе из
Японии и Китая, преподаватели,
творческая интеллигенция города.
Научной библиотеке ПетрГУ
Мариэтта Омаровна Чудакова подарила свою книгу с дарственной надписью.
Мероприятие проведено Институтом филологии и Научной библиотекой ПетрГУ.
Светлана АЛЕКСЕЕВА

НОВОСТИ ИНСТИТУТА ФИЛОЛОГИИ

Ученые ПетрГУ создали словарь, не имеющий аналогов
В Научной библиотеке ПетрГУ
состоялась презентация нового издания «Синтаксического словаря русской поэзии восемнадцатого века»,
подготовленного кафедрой русского
языка Института филологии.
Словарь предлагает разноаспектное описание конструкций, используемых классиками русской
поэзии — А.Д. Кантемиром, В.К. Тредиаковским, М.В. Ломоносовым,
А.П. Сумароковым, Г.Р. Державиным, М.М. Херасковым, И.И. Дмитриевым, Н.М. Карамзиным.
Словарь будет издан в четырех томах, пока же был представлен первый том, демонстрирующий
богатство и разнообразие синтаксического репертуара стихотворного творчества А.Д. Кантемира и
В.К. Тредиаковского.
«Впервые извлеченные из стихотворных собраний предложения
характеризуются комплексно, с точки зрения структуры, семантики,
функций, в тесной связи с жанром,
метрикой и строфикой произведения. Это позволит пользователям
словаря составить достаточно полное представление о протекавших
в области грамматики русского литературного языка эпохи Ломоносова и Карамзина процессах, вы-

яснить особенности взаимодействия синтаксиса, архитектоники
и ритма стиха, охарактеризовать
индивидуальный слог писателя на
грамматическом уровне», — отметила заведующая кафедрой русского языка, доктор филологических
наук Н.В. Патроева. Она разработала методику представления и описания синтаксического материала
русской поэзии. Под ее руководством ведется работа над словарем.
В состав научного коллектива
входят ведущие преподаватели кафедры, кандидаты филологических наук Е.Р. Гусева, А.М. Дундукова, И.Н. Дьячкова, А.А. Лебедев,
Е.А. Мухина,
А.В. Приображенский, А.В. Рожкова, О.В. Семёнова,
Н.С. Фомина.
Н.В. Патроева рассказала о работе над словарем, о методологических
основах его создания. Она обратила
внимание на то, что в настоящее вре-

мя на кафедре русского языка идет
активная работа над последующими томами словаря. «РФФИ в 2017
году поддержал проект кафедры
«Синтаксический словарь русской
поэзии девятнадцатого века», который позволит представить в лексикографическом варианте синтаксис
русской поэзии эпохи романтизма»,
— сообщила Н.В. Патроева.
На презентации также прозвучали выступления профессора
А.В. Пигина (КарНЦ РАН), профессора кафедры классической филологии, русской литературы и журналистики А.Е. Кунильского, кандидата филологических наук Н.В. Тищенко, заведующей Лабораторией
лингвистического краеведения и
языковой
экологии,
доцента
Л.П. Михайлова, директора Научной библиотеки М.П. Отливанчик.
Работа над словарем, опубликованным в декабре 2017 г. благодаря
финансовой поддержке РФФИ издательством «Дмитрий Буланин»
(Санкт-Петербург), велась на кафедре русского языка в рамках фундаментального исследовательского
проекта, поддержанного в 2015 г.
РГНФ.
Кафедра русского языка

ОБРАЗОВАНИЕ
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«Tolles Diktat»: итоги
Жители Петрозаводска, владеющие немецким языком, приняли
участие в открытом диктанте по немецкому языку «Tolles Diktat», который прошел по всей России 20-22
февраля.
Проверили свои знания и студенты Петрозаводского государственного университета, изучающие немецкий язык как первый или
второй иностранный в Институте
иностранных языков (ИИЯ) и
Институте филологии (ИФ).
Диктант проводился в трех номинациях: владение немецким языком на уровне А1, А2 и В1.
Об особенностях акции и возрастающем интересе к ней, рассказала Инна Владимировна Кренева,
зав. кафедрой немецкого и французского языков ПетрГУ, эксперт
Ресурсного центра Гете-Института:
«По сравнению с позапрошлым
годом число участников выросло в
1,5 раза, участвовали в акции студенты как младших, так и старших
курсов. В номинации на уровень
владения В1 победила студентка,
только что поступившая на 1-й курс
Института иностранных языков».
В преддверии мирового первенства по футболу FIFA-2018 участникам всех номинаций были предложены тексты, посвященные футбольной тематике и знаменитому
товарищескому матчу между сборными СССР и ФРГ 1955 года.
До 17 апреля по всей России состоится подведение итогов «Tolles
Diktat». Результаты будут представлены на сайте Министерства
образования и науки РФ, Информационном портале российских
немцев RusDeutsch, а также на сайте Областного государственного

автономного учреждения культуры
«Томский областной Российсконемецкий Дом» и других РоссийскоНемецких Домов. Всем участникам
акции будут разосланы сертификаты. Кроме того, координаторы акции направляют грамоты победителям и благодарственные письма
преподавателям и организаторам
акции на местах.
В ПетрГУ победителями и призерами стали:
Номинация А1:
1-е место — Саможенова Ксения,
1-й курс ИИЯ.
2-е место — Росткова Светлана,
4-й курс ИИЯ, немецкий как второй
иностранный язык.
3-е место — Пуолокайнен Анни–
Мария, 1-й курс ИИЯ.
Номинация А2:
1-е место — Балахнина Полина,
3-й курс ИФ, немецкий как второй
иностранный язык.
2-е место — Девяткова Виктория,
3-й курс ИФ, немецкий как второй
иностранный язык.
3-е место — Танаева Екатерина,
2-й курс ИФ, немецкий как второй

иностранный язык.
Номинация В1:
1-е место — Егорова Юлия, 1-й
курс ИИЯ.
2-е место — Кирикова Екатерина,
4-й курс ИИЯ.
3-е место — Анисимова Алевтина,
5-й курс ИИЯ, немецкий как второй
иностранный язык.
Справка:
Открытая всероссийская акция
«Tolles Diktat» («Толлес Диктат»)
проводится с целью популяризации
немецкого языка и развития культуры грамотного письма на немецком
языке.
Акция была приурочена к Международному Дню родного языка,
который учрежден ЮНЕСКО в 1999
году и отмечается 21 февраля с целью защиты языкового и культурного многообразия. Всероссийская
акция «Tolles Diktat» проводится
Ассоциацией общественных объединений «Международный союз
немецкой культуры» и Областным
государственным автономным учреждением культуры «Томский областной Российско-немецкий Дом».
В 2017 году общее количество
участников составило 28 740 человек из России и стран СНГ.
Кроме этого, в 2017 году впервые
была организована прямая трансляция проведения акции из Российско-Немецкого Дома в Москве, что
позволило присоединиться к акции
всем желающим из любой точки
мира, малых населенных пунктов,
а также людям с ограниченными
возможностями.
Кафедра немецкого
и французского языков

8

Петрозаводский университет, № 9 (2487),
7 марта 2018 г.

СПОРТ

Олимпийская чемпионка Наталья Воробьёва
встретилась со студентами ПетрГУ
Олимпийская чемпионка по
спортивной борьбе Наталья Воробьёва встретилась со студентами
ПетрГУ. Встреча состоялась в рамках VII Международного конгресса учителей физической культуры,
который прошел в Петрозаводске.
На несколько дней конгресс
объединил учителей физической
культуры, тренеров, спортсменов и
специалистов, пропагандирующих
здоровый образ жизни. Всего более
300 человек из 14 регионов России,
Финляндии, Молдовы и Китая.
Р.А. Кемза, заместитель директора Института физической культуры, спорта и туризма (ИФКСИТ)
ПетрГУ: «Мероприятие проводится, в первую очередь, для того, чтобы преподаватели физкультуры и
тренеры смогли обменяться опытом, узнать о наработках лучших
специалистов страны. Особенно
это важно для будущих учителей —
студентов Института физической
культуры, спорта и туризма ПетрГУ
и Петрозаводского педагогического
колледжа, которые также принимают участие в конгрессе. Здесь они
перенимают опыт у квалифицированных педагогов Карелии, узнают
действующие методики проведения урока и способы мотивации
учащихся».
Роман Аркадьевич отметил, что,

хотя конгресс проводится в весеннее время, в Карелии продолжается
затяжная северная зима, поэтому в
программе есть зимние виды спорта, такие как лыжные гонки и хоккей. Не помешал снег и проведению
мастер-класса по национальной карельской игре «Кюккя».
Одним из самых запоминающихся моментов конгресса стал визит
Натальи Воробьёвой, заслуженного мастера спорта России, олимпийской чемпионки по спортивной
борьбе XXX летних Олимпийских
игр 2012 года. В зале единоборств
и фитнесс-технологий ПетрГУ она
встретилась со студентами вуза и
участниками конгресса.
Спортсменка призналась, что
перед каждым своим боем она испытывает сильное волнение, будь
то Олимпийские игры или первенство Санкт-Петербурга. «Если
волнение перед поединком есть, я
знаю, что смогу победить. Волнуюсь

так же, как студент волнуется перед
экзаменом. Кстати, сейчас я — студентка, получаю высшее педагогическое образование. Как сложится
моя профессиональная карьера,
прогнозировать сложно. Точно
знаю то, что спорт — моя большая
любовь», — сказала Наталья.
Виктория Мелентьева, одна из
студенток ИФКИСТа поделилась
впечатлением от мастер-класса по
вольной борьбе: «Я занимаюсь самбо и дзюдо и имею первый взрослый разряд по этим видам спорта,
но мне было очень интересно побывать на мастер-классе по вольной
борьбе. Здесь я узнала об упражнениях, которые помогут поддерживать форму и готовиться к соревнованиям. Было приятно пообщаться с Натальей Воробьёвой.
Она сказала вдохновляющие слова
о спорте».
Конгресс проводится по инициативе Правительства Республики
Карелия и Объединения учителей
физической культуры России при
поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации
и Министерства спорта Российской
Федерации.

Светлана АЛЕКСЕЕВА

«Золото» первенства России
Анна Маликина, студентка 1-го курса Института математики и информационных технологий ПетрГУ, завоевала «золото» на первенстве России
по метанию копья в Сочи.
Ее результат — 50м 73см.
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