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Это первые кубковые соревно-
вания по спортивному програм-
мированию на приз Национальной 
лиги студенческих клубов (Кубок 
НЛСК). 

В опорный вуз Республики 
Карелия приехали команды веду-
щих университетов России: МГУ 
имени М.В. Ломоносова, СПбГУ, 
МФТИ, С(А)ФУ, НовГУ, ВКА имени 
Можайского, Университета ИТМО, 
ВоГУ, СГТУ имени Ю.А. Гагарина, 
ВлГУ имени А.Г. и Н.Г. Столетовых.

От имени главы Республики 
Карелия участников соревнований 
приветствовал А.М. Воронов, ми-
нистр по делам молодежи, физиче-
ской культуре и спорту РК:

— Проведение соревнований в
Петрозаводске — для нас большая 
честь и ответственность. Главная 
цель соревнований, конечно, в спло-
чении клубов. Хочется отметить, 
что только в 21 веке российские 
спортсмены побеждали в чемпио-
нате мира по программированию 
13 раз и многие чемпионы прошли 
подготовительные сборы именно в 
Петрозаводском государственном 
университете.

Участников поприветствовал и 
советник руководителя Федераль-
ного агентства по делам молодежи 
А.В. Демин:

— Карельская земля является той 
территорией, где реализуются са-
мые важные мероприятия. Сегодня 
каждый из вас уже победитель, по-
тому что IT-клубы — это очень зна-
чимый сегмент всего студенческого 
клубного движения России!

Участники пройдут через си-
стему туров, включающих реше-
ние оригинальных задач, 5 конте-

стов, поборются за Кубок НЛСК. 
Мероприятие включает в себя сбо-
ры и соревнования, встроенные в 
график подготовки к четвертьфина-
лу и полуфиналу чемпионата мира 
по программированию.

Основные цели проекта — это 
совершенствование научно-мето-
дической подготовки членов ко-
манд по спортивному командному 
программированию за счет при-
влечения к работе сильнейших кон-
сультантов, тренеров и медалистов 
олимпиад, чемпионов мира, а так-
же пропаганда программирования 
как средства интеллектуального 
досуга и развития обучающихся. 
Спикерами и членами жюри сорев-
нований станут представители веду-
щих вузов (ПетрГУ, ИТМО, МФТИ) 
и действующие чемпионы мира 
соревнований по программирова-
нию: В.А. Кузнецов, А.В. Малеев,  
А.С. Лопатин, А.С. Станкевич,  
О.Б. Христенко, Д.В. Денисов. 

Кубковые соревнования прово-
дит Петрозаводский государствен-
ный университет при поддержке 
Федерального агентства по делам 
молодежи, Правительства Респуб-
лики Карелия в лице Министерства 
по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Республики 

Карелия, Всероссийской общест-
венной организации «Националь-
ная лига студенческих клубов» в 
рамках Карельского интеллект-фес-
тиваля «ВузИнФест» и реализации 
Стратегического проекта Програм-
мы развития ПетрГУ как опорного 
университета «Комфортная и креа-
тивная среда».

Успехи спортивных программи-
стов страны, которые в 2018 году 
седьмой раз подряд победили на 
этом чемпионате, регулярно отме-
чает руководство России. В этом не-
малый вклад Клуба творчества про-
граммистов ПетрГУ, который с 1999 
года проводит сборы студенческих 
программистов. 

Свыше 50 % чемпионов мира по 
программированию проходили сбо-
ры на базе Клуба творчества про-
граммистов ПетрГУ. Сборы привле-
кают внимание и программистов 
зарубежных стран, каждый раз в 
них принимают участие предста-
вители команд как из ближнего 
(Белоруссия, Казахстан, Украина, 
Грузия, страны Прибалтики и пр.), 
так и дальнего (США, Япония, 
Бельгия, Англия, Польша, Финлян-
дия и пр.) зарубежья. 

Пресс-служба ПетрГУ 
Фото Н. Виноградовой

ПетрГУ впервые проводит 
соревнования по программированию 

на приз Национальной лиги студенческих 
клубов
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30 октября в 15:30 в ауд. 361 главного корпуса (пр. Ленина, 33) состоится 
заседание ученого совета ПетрГУ.

Повестка дня:
1. Об итогах приема в 2018 году и задачах по организации приема в 2019 году. 

Докладчик К.Г. Тарасов.
2. Конкурсные дела.
3. Разное.

Третье место среди опорных вузов в рейтинге 
университетов стран БРИКС по версии QS 

Опубликован ежегодный рей-
тинг QS BRICS, определяющий 
первенство вузов пяти стран-
участников БРИКС — Бразилии, 
России, Индии, Китая и ЮАР.

Всего в исследовании приняли 
участие 399 вузов. Петрозаводский 
государственный университет, 
опорный вуз Республики Карелия, 
занимает третье место среди опор-
ных вузов России.

Рейтинг университетов стран 
БРИКС выходит ежегодно с 2013 

года. Университеты оцениваются по 
восьми показателям: академическая 
репутация, репутация среди рабо-
тодателей, отношение количества 
научно-педагогических работников 
к числу студентов, количество пу-
бликаций на одного НПР, количе-
ство цитирований на одну публика-
цию, доля НПР с ученой степенью, 
доля иностранных студентов и доля 
иностранных НПР.

ПетрГУ и Администрация Костомукшского 
городского округа заключили договор 

о сотрудничестве
Документ подписан в рамках 

реализации Программы развития 
опорного университета на 2017—
2021 гг.

Свои подписи в договоре по-
ставили ректор ПетрГУ Анатолий 
Викторович Воронин и глава Кос-
томукшского городского округа 
Анна Владимировна Бендикова.

В составе делегации также был 
директор Межрайонного ресурс-
ного центра ПетрГУ в Костомук-
ше С.А. Филин. Петрозаводский 
университет представляла дирек-
тор Межрайонного ресурсного 
центра в Петрозаводске Т.С. Тер-
новская.

Подписав документ, стороны 
наметили мероприятия, которые  
войдут в дорожную карту для реа-
лизации совместных проектов.

В качестве приоритетных задач 
— подготовка и переподготовка 
кадров, развитие комфортной го-

родской среды (сфера ЖКХ), со-
трудничество в туризме и др.

— Мы хотим, чтобы дорожная 
карта не была формальной, чтобы 
она постоянно корректировалась, 
менялась, но в нее были бы вклю-
чены реально выполнимые проек-
ты. Нам также хотелось бы, чтобы 
у вас была своя команда, в которой 
бы каждый отвечал за свое направ-
ление, — сказал ректор опорного 

вуза Карелии Анатолий Воронин.
Подписание договора стало пер-

вым шагом на пути долгосрочного 
сотрудничества, которое получит 
продолжение уже в декабре. На это 
время запланирован круглый стол 
«Взаимодействие ПетрГУ как опор-
ного университета Республики Ка-
релия и Костомукшского город-
ского округа».



Петрозаводский университет, № 33 (2511),
26 октября 2018 г. 3ПЕТРГУ — ОПОРНЫЙ ВУЗ

Дистанционная работа с районами Карелии
Региональный центр новых 

информационных технологий и 
Научная библиотека ПетрГУ про-
вели видеотрансляцию открытых 
лекций для Межпоселенческой 
центральной районной библиотеки 
Кемского муниципального района. 

Заведующая сектором редкой 
книги университетской библиотеки 
С.В. Новожилова рассказала участ-
никам семинара о редких книгах 
Научной библиотеки ПетрГУ.

Кемляне, а среди них — директо-
ра, специалисты районной, сельских 
и поселковых библиотек, а также чи-
татели и любители книг,  смогли не 
только получить полезную инфор-
мацию, но и увидеть эти редчайшие  
книги в старинных переплетах, при-
коснуться к истории их создания,  
сравнить характер и особенности 
древних рукописных текстов отече-
ственной и зарубежной литературы 
16—20 веков.

Начальник отдела информатиза-
ции библиотечных процессов Науч-
ной библиотеки ПетрГУ М.Г. Бай-
дужа познакомила слушателей с 
Электронной библиотекой Респуб-
лики Карелия, условиями регистра-

ции и особенностями поиска в ее 
электронном каталоге.

— Свободный и бесплатный до-
ступ из любой точки мира — такие 
возможности представляет читате-
лям Электронная библиотека РК, — 
отметила М.Г. Байдужа.

Библиотека насчитывает более 
6300 электронных полнотекстовых 
публикаций по различным отрас-
лям знаний. 

Еще одно достоинство Элект-
ронной библиотеки Республики Ка-
релия — ее многоязычность. Здесь 
представлены издания на русском 
(древнерусском), английском, фин-
ском, карельском и вепсском язы-
ках.

Для обращения к ресурсам 
Электронной библиотеки Респуб-
лики Карелия нужно пройти бес-
платную регистрацию, указав лич-
ные данные (ФИО, e-mail), создав 
логин и пароль. После этого сразу 
будут доступны полные тексты книг 
и статей. Возможна регистрация че-
рез социальную сеть «ВКонтакте».

— Участники вебинара отмети-
ли, что такое общение в дистан-
ционном формате полезно и важно 
для населения, так как происходит 
процесс интеграции научной ин-
формации в районы, повышается 
уровень квалификации специали-
стов — участников совместных ме-
роприятий, повышается интерес 
жителей к книге, укрепляется со-
трудничество районов с опорным 
вузом, — отметила М.П. Ухова, ди-
ректор МРРЦ в г. Кемь.

Продолжается сотрудничество 
Петрозаводского государственного 
университета со своими индустри-
альными партнерами. 

Так, в одном из таких предпри-
ятий — ведущем картофелеводче-
ском хозяйстве «Бесовецкое» — для 
будущих агроинженеров — студен-
тов Петрозаводского государствен-
ного университета, опорного вуза  
Республики Карелия, провели об-
зорную экскурсию и мастер-класс по 
современной технологии выращи-
вания картофеля «От микрорасте-
ния до урожая». 

Глава фермерского хозяйства 

Андрей Владимирович Сосункевич 
познакомил студентов с современ-
ной сельскохозяйственной техни-
кой, используемой на предприятии.

Среди образцов техники есть 
и оборудование, разработанное 
в Инженерном парке ПетрГУ под 

руководством его директора доцен-
та Евгения Тихонова. 

Эффективное использование со-
временных технологий с примене-
нием новых машин и механизмов 
позволило получить в данном хо-
зяйстве до 50 тонн картофеля с гек-
тара, что примерно в два раза выше 
средней по России урожайности. 

Успехам способствовало не толь-
ко сотрудничество с Инженерным 
парком, но и обучение руково-
дителя предприятия на курсах в 
Студенческом бизнес-инкубаторе 
ПетрГУ.

Cотрудничество опорного вуза Карелии 
с индустриальными партнерами

МРРЦ
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Студентки ПетрГУ получат стипендию 
от строительной компании 

Компания «КСМ» отметила 
именными стипендиями Ксению 
Пашук и Софью Фомину — студен-
ток Института лесных, горных и 
строительных наук Петрозаводско-
го государственного университета.

Они приняли участие в ежегод-
ном конкурсе «Стипендиат КСМ».

Конкурс дает возможность 
пройти практику на предприятии и 
устроиться в компанию на работу.

Задумываясь о дальнейшем тру-
доустройстве, Софья Фомина в 
приоритет ставит строительную 
компанию «КСМ». Студентка не раз 
проходила там производственную 
практику. Знакомство началось с 
дочернего предприятия «КСМ — от-
делочные работы». Софья попробо-
вала себя в роли маляра на строи-

тельстве жилых объектов в микро-
районе Древлянка № 7. Вторая прак-
тика прошла в офисе компании.

— Получила огромный опыт ра-
боты в этой компании. Очень по-
нравилось то, чем занимаются тех-
ническая служба и проектный от-
дел, — поделилась Софья Фомина.

Студентка считает, что проек-
тирование — перспективное на-
правление в строительстве. Сегодня 

«КСМ» внедряет в работу отдела 
BIM-технологии (информационное 
моделирование зданий). Компания 
работает на новом для Республики 
Карелия программном продук-
те, основанном на методе 3D-
моделирования.

Также генеральный директор 
компании «КСМ» Николай Мака-
ров вручил трем студентам при-
глашение на работу и еще трем — 
приглашение на производственную 
практику.

— Я вас поздравляю! И тех, кто 
победил, и тех, кто участвовал. Если 
хотите в 24 года серьезным делом 
заниматься, а в 30 — очень круп-
ным, то вам в «КСМ», — подытожил 
Николай Макаров.

Пресс-служба ПетрГУ

Конкурс на получение именной стипендии 
Фонда В. Потанина для магистрантов

Магистранты 1-го и 2-го кур-
са очной формы обучения Петро-
заводского государственного уни-
верситета приглашаются к участию 
в конкурсе на получение имен-
ной стипендии Благотворительного 
фонда Владимира Потанина. 

Победителям будет выплачи-
ваться стипендия в размере 20 000 
рублей с февраля 2019 года до окон-
чания их обучения в магистратуре.

К участию приглашаются моло-
дые профессионалы в своей пред-
метной и научной области, творче-

ские личности, способные генери-
ровать, воплощать идеи и брать лич-
ную ответственность за результат, 
лидеры, готовые объединить вокруг 
себя команду и вдохновить ее на 
достижение цели.

Конкурс состоит из заочного и 
очного этапов. Участники, прошед-
шие в заочный тур, будут пригла-
шены на очный тур в феврале 2019 
года. 

График конкурса:
• прием заявок: с 15 октября по 

20 ноября;

• экспертиза заявок заочного 
этапа: с 20 ноября по 14 декабря;

• объявление результатов заоч-
ного этапа: 20 декабря;

• очный этап: один день в пе-
риод с 22 января по 10 февраля;

• подведение итогов конкурса: 
с 10 по 20 февраля;

• объявление победителей: 
не позднее 25 февраля.

Учебно-методическое управ-
ление ПетрГУ, пр. Ленина, 33, каб. 
238, 8 (814-2) 71-10-38, mdanilova@
petrsu.ru.

Новое издание практикума по генетике
В издательстве «Лань» опубли-

ковано второе издание учебного 
пособия «Практикум по генетике», 
написанного профессором Е.П. Кар-
мановой в сотрудничестве с про-
фессором А.Е. Болговым и доцентом 
В.И. Митютько. 

В 7 главах книги рассматрива-
ются основные проблемы и разде-
лы современной генетики.

В каждой главе представлено 30—
40 генетических задач с использова-

нием животных разных видов, а так-
же задачи по растениям и медицине. 
Важно, что темы и задания имеют 
познавательную привлекательность, 
содержат проблемные ситуации, 
будут способствовать активизации 
творческих устремлений обучаю-
щихся, вызывать их интерес и жела-
ние самостоятельно решать генети-
ческие задачи. Многовариантность 
задач дает возможность обеспечивать 
каждого студента индивидуальным 

заданием. Учебное пособие предна-
значено для студентов бакалавриата, 
магистратуры, аспирантуры, обу-
чающихся по направлениям подго-
товки «Зоотехния», «Агрономия», 
«Ветеринария», «Водные биоресурсы 
и аквакультура», «Биология», препо-
давателей вузов, учителей биологии 
средних школ, колледжей, гимназий. 
Может быть полезно студентам и 
преподавателям медицинских ин-
ститутов и факультетов. 
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Историческая память
В пространстве коллективной 

работы «Точка кипения» состоялась 
конференция «Молодежь и наследие 
Великой Отечественной войны».

Научное событие стало ито-
говым мероприятием проекта 
«Историческая память в руках мо-
лодых», в реализации которого 
принимали участие студенты, со-
трудники и преподаватели ПетрГУ, 
опорного вуза Республики Карелия.  

Основная цель  проекта — мак-
симально приблизить знания о 
Великой Отечественной войне к 

молодежи, рассказав об истори-
ческом прошлом родного края. 
Приближение проходило не через 
учебники или фильмы, а через об-
щение… Общение молодежи с 

местным населением. Так были со-
браны и обобщены материалы о 
жизни Калевальского, Беломорско-
го районов и Костомукши в пери-
од Великой Отечественной войны, 
о людях, оказавшихся в тылу или 
в эвакуации.

О мероприятиях проекта, их ре-
зультатах рассказали представите-
ли разных поколений, объединен-
ные общей задачей — сохранить 
память о Великой Отечественной 
войне, ее героях, а также развеять 
мифы о событиях тех далеких лет.

Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!

В читальном зале Научной 
библиотеки ПетрГУ состоялась 
встреча, посвященная 100-летию 
ВЛКСМ (Всесоюзного Ленинско-
го Коммунистического Союза Мо-
лодежи). 

Центральное событие встре-
чи — награждение победителей  
конкурса авторских стихотво-
рений о комсомольцах и моло-
дежи. Участниками конкурса 
поэтов стали студенты, препо-
даватели, сотрудники и ветераны 
Петрозаводского государственного 
университета.

Конкурс состоялся в преддве-
рии большого праздника — 100 
лет назад был создан Российский 
Коммунистический Союз Молоде-
жи, переименованный позже во 
Всесоюзный Ленинский Коммунис-
тический Союз Молодежи (ВЛКСМ).

Поприветствовал собравших-
ся проректор по имущественному 
комплексу и безопасности ПетрГУ, 
в прошлом 1-й секретарь Кондо-
пожского райкома комсомола, 2-й 
секретарь Карельского обкома ком-
сомола, председатель конкурсной 
комиссии Владимир Григорьевич 
Лаврентьев: «Это была очень боль-
шая интересная организация. Ком-
сомольцы — та молодежь, которая 
выдвигала оригинальные идеи и во-
площала их в жизнь». 

В конкурсе приняли участие 
студенты Института филологии, 

Института лесных, горных и строи-
тельных наук, Института физиче-
ской культуры, спорта и туризма, 
аспиранты  и сотрудники ПетрГУ.

Победителями в конкурсе среди 
поэтов, по мнению экспертной ко-
миссии, стали:

• 1-е место — Виктор Ана-
тольевич Климушин, начальник от-
дела внутренней и антитеррористи-
ческой безопасности Управления 
комплексной безопасности ПетрГУ, 
стихотворение «Вы призваны в 
РККА!»;

• 2-е место разделили Дмит-
рий Косьмина, аспирант Институ-
та педагогики и психологии ПетрГУ, 
стихотворение «Путь молодежи», 
и Анна Кликачева, библиотекарь 
сектора литературы на иностран-
ных языках Научной библиотеки 
ПетрГУ, стихотворение «О молодо-
сти»;

• 3-е место — Евгений Мани-
чев, ИЛГСН, 2-й курс, стихотворе-
ние «Нынешняя молодежь».

После объявления победителей  
конкурса участников встречи жда-
ло выступление хора сотрудников 
ПетрГУ и конкурс чтецов стихо-
творений, посвященных комсомо-
лу и молодежи.

Победителями конкурса среди 
чтецов стали:

• 1-е место — Анна Михайловна 
Пекина, доцент кафедры филосо-
фии и культурологии;

• 2-е место — Кирилл Морев, 
студент 1-го курса Института эко-
номики и права;

• 3-е место — Полина Коптева, 
студентка 3-го курса Института 
истории, политических и социаль-
ных наук.

— Для меня комсомол — это 
БАМ, комсомольские стройки, 
стройотряды, шефские концерты и, 
конечно, комсомольские свадьбы. 
Комсомолец — очень активный че-
ловек, который должен заниматься 
воспитательной и общественной 
работой, чем я и занимаюсь до сих 
пор, — сказала А.М. Пекина.

Мыслями о комсомоле и преем-
ственности поколений поделился 
Дмитрий Косьмина:

— Я принял участие в конкурсе 
стихов со своим авторским стихо-
творением «Дороги молодежи». 
Оно о том, какими маршрутами 
идем мы — современные молодые 
люди. 

Анастасия ВИТКО

ТОЧКА КИПЕНИЯ
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Редкая профессия
Людей, профессионально зани-

мавшихся астрономией, было не-
много во все времена. И даже сейчас, 
когда астрономия несет значитель-
ную практическую пользу, профес-
сия исследователя звездного неба по-
прежнему в числе редких.

Петрозаводскому государствен-
ному университету, опорному вузу 
Карелии, повезло — у него есть не 
только такие люди, но и целый астро-
номический клуб с символическим 
названием «Астерион». Астерион – 
звезда в  созвездии Гончих Псов, ко-
торая никогда не опускается за гори-
зонт в карельских широтах.

В октябре клубу исполнилось 10 
лет. Ровно столько времени прошло 
с момента его самого первого собра-
ния, состоявшегося в самой большой 
аудитории главного корпуса универ-
ситета. 

10 лет — возраст и небольшой, и 
солидный одновременно. То время, за 
которое уже успевают смениться «по-
коления», сформироваться традиции, 
накопиться история. 

За 10 лет через астроклуб «прош-
ли» больше 200 человек, некоторые 
из них в настоящее время работают в 
профессиональной астрономии — как 
в науке, так и в прикладных ее сферах. 
Например, Владислав Аглетдинов 
(выпускник ПетрГУ 2005 года) и 
Анастасия Жорниченко (выпускница 
2017 года) — инженеры-наблюдатели 
в лаборатории планирования на-
блюдений, дистанционного управле-
ния оптическими средствами и по-
лучения измерений по космическим 
объектам техногенного и естествен-
ного происхождения ИПМ РАН. Они 
ведут наблюдения в высокогорной 
обсерватории «Терскол» на Северном 
Кавказе. Надежда Орехова (выпуск-
ница 2012 года) работает инженером 
сектора наблюдений станции опти-
ческих наблюдений «Архыз».

Некоторые карельские школь-
ники, ранее участвующие в деятель-
ности клуба, сейчас учатся на астро-
номических отделениях СПбГУ и 
МГУ (Кирилл Стариков и Григорий 
Ширпаков), другие ребята только со-
бираются идти по «звездной» дороге.

Современная деятельность астро-
номического сообщества ПетрГУ 
проходит в трех основных направле-
ниях. Первое — общие собрания, ко-
торые несут на себе организующую и 

объединяющую функции. Они обыч-
но проходят в университете два раза 
в месяц. Это лекция на определен-
ную тему («TESS — новое слово в по-
исках экзопланет», «Наша Галактика 
— Млечный Путь», «Бриллианты на-
следия АМС "Кассини": важнейшее о 
Сатурне и его системе», «Компактные 
объекты: белые карлики» и др.) и об-
суждение текущих вопросов.

На протяжении уже нескольких 
лет, с 2012 года, члены астроклуба 
при поддержке ПетрГУ проводят 
регулярные занятия по астрономии 
для школьников всех возрастов (с 
1-го по 11-й класс) и всех желающих. 
На этих занятиях систематически 
рассматриваются все основные во-
просы современной астрономичес-
кой картины мира, начиная от Сол-
нечной системы и заканчивая совре-
менными представлениями о появле-
нии и эволюции Вселенной.

Астрономия — наблюдательная 
наука, и наблюдения являются не-
отъемлемой частью деятельности 
астроклуба. Они могут проводиться 
в городе (массовые наблюдения для 
всех желающих), где можно созер-
цать в телескоп Луну и планеты. За 
красотами более далекого космоса 
астрономы отправляются на природу. 
Даже несмотря на минусы карельских 
наблюдательных условий (небольшое 
количество ясной погоды вместе с 
высокой относительной влажностью 
воздуха и низкими температурами в 
ясное ночное время), здесь активно 
проводятся эффективные астрономи-
ческие наблюдения, как учебные, так 
и наукоемкие. Традиционной стала 
августовская Карельская астрономи-
ческая экспедиция, история которой 
насчитывает уже десять выездных 
мероприятий продолжительностью 
от 7 до 14 суток.

Выездные наблюдения и экскур-

сии регулярно проводятся и за пре-
делами Карелии. В копилке астроклу-
ба — экскурсии и наблюдательные 
экспедиции в обсерваторию «Ка-
Дар» в Подмосковье, специальную 
астрофизическую обсерваторию РАН 
на Северном Кавказе, Пулковскую 
обсерваторию в Санкт-Петербурге, 
Крымскую астрофизическую обсер-
ваторию и др. А впереди много дру-
гих планов! Среди них — продолже-
ние выездных наблюдательных ме-
роприятий на юге России и экскур-
сии в обсерватории ближайших 
стран — Тартускую, которая явля-
ется прекрасным астрономическим 
музеем, а также в любительские и 
профессиональные обсерватории 
Финляндии. 

С момента основания и по сей 
день «Астерион» возглавляет его соз-
датель Артем Новичонок, которому 
на первоначальных этапах развития 
клуба помогал Андрей Мезенцев, 
основатель астрономической лабо-
ратории ПетрГУ. Развивать астро-
номическое образование в Карелии 
Артему помогают активисты клуба 
— Ниёле Скорикова (доцент кафе-
дры энергообеспечения предприятий 
и энергосбережения) и Владимир 
Романов (старший преподаватель ка-
федры электроники и электроэнерге-
тики), а также одна из первых учениц 
кружка, ныне магистрантка Физико-
технического института ПетрГУ 
Алина Корожнева. 

Узнать о Солнечной системе, в 
которой в последние годы сделано 
немало открытий, об истории теле-
скопов и их устройстве, сложном 
мире мультиволновой астрономии 
(от гамма- и рентгеновской до ин-
фракрасной и радиоастрономии), 
стать участниками астрономичес-
ких наблюдений, увидеть в телескоп 
планеты, звездные скопления, галак-
тики, кометы — все это и многое дру-
гое увлекательное и познавательное 
можно сделать в клубе. Информацию 
о занятиях в нем можно найти на 
странице во «ВКонтакте» (https://
vk.com/asterionclub).

Артем НОВИЧОНОК, 
руководитель клуба «Астерион»,

заведующий лабораторией 
астрономии ПетрГУ, 

Арина БЕЛЯЕВА, 
пресс-служба ПетрГУ
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В.Н. Кремнева, завкафедрой фи-
зической культуры: 

— Валерий Борисович Главный 
в 1970 году окончил Карельский го-
сударственный педагогический ин-
ститут по специальности «Физи-
ческая культура». И с тех пор вся его 
жизнь неразрывно связана с физи-
ческим воспитанием и спортом. За 
свою долгую трудовую жизнь, до 
того как прийти на кафедру физи-
ческой культуры ПетрГУ, Валерий 
Борисович работал в разных орга-
низациях, но ни одного дня не про-
вел без спорта.

Валерий Борисович очень добро-
совестный, ответственный, профес-
сиональный специалист, уважаем 
коллегами и студентами, пользуется 

заслуженным авторитетом. 

Г.Н. Колосов, старший препода-
ватель физической культуры: 

— На протяжении многих лет 
мы вместе работаем с В.Б. Главным 
в Институте истории, политиче-
ских и социальных наук. Валерий 
Борисович пользуется большим 
авторитетом у студентов. Добросо-
вестный, ответственный и, самое 
главное, надежный! Человек, кото-
рый никогда не подведет!

Е.М. Солодовник, старший пре-
подаватель физической культуры:

— Надежный, ответственный, 
жизнерадостный, педагог, любя-
щий свое дело, — все это о Валерии 

Борисовиче! В совместной учебной 
работе на него всегда можно по-
ложиться. К каждому занятию он 
подходит творчески, не равнодушен 
к своему делу и своим ученикам. В 
каждого студента вкладывает всю 
душу. И студенты отвечают ему вза-
имностью.

Мы искренне поздравляем 
Валерия Борисовича с юбилеем! 
Желаем ему активного долголетия, 
оптимизма, энергии, энтузиазма на 
многие годы! 

Коллеги из Института 
физической культуры, спорта 

и туризма

Валерий Главный: 
«Мама представляла меня в белом халате...»

31 октября свой юбилей от-
мечает Валерий Борисович 
Главный, старший преподаватель 
кафедры физической культуры. 
Он рассказал нам, как пришел в 
спорт и с чего начал карьеру пре-
подавателя.

— Валерий Борисович, как Вы 
пришли в спорт?

— Мне всегда хотелось быть 
физически подготовленным. Дома 
я занимался самостоятельно: отжи-
мался на стульях, выполнял упраж-
нения с гантелями и резиновым 
эспандером. В пятом классе ходил 
на футбол, в седьмом – на фигурное 
катание, в восьмом — девятом за-
нимался в велосекции. Там немнож-
ко, тут немножко. После уроков бе-
жал с клюшкой и шайбой во двор, 
гонял с ребятами. В футбол мы тоже 
играли. Там, где сейчас наша уни-
верситетская ямка, раньше была 
опилочная дорожка. Я по ней бегал 
6—10 кругов почти каждый день, 
чтобы выплеснуть энергию. В 11-м 
классе пошел на легкую атлетику. 
После школы планировал посту-
пать на факультет физвоспитания. 
Но мама представляла меня в белом 
халате и думала, что пойду в меди-

цинский. 
— А почему именно легкая атле-

тика?
— В школе толкали ядро — оно у 

меня улетало дальше всех. Прыга-
ли в высоту или длину — был од-
ним из лучших. 30 метров бегал 
наперегонки со старшеклассника-
ми. У меня не было каких-то вы-
дающихся спортивных данных. 
Обычный, только был чуть повыше 
и пошустрее остальных. Решил по-
пробовать себя в легкой атлетике. 
Занимался года два, вошел в сбор-
ную Республики Карелия. 

— Ваши родственники занима-
лись спортом?

— Отец играл в футбол, каждое 
утро делал зарядку, меня заставлял. 
Мама не была связана со спортом.

— Кем Вы работали после 
окончания педагогического ин-
ститута?

— 10 лет работал в детской 
спортивной школе № 3, трениро-
вал легкоатлетов. После этого был 
методистом по физической куль-
туре в профсоюзе. Ходил по ор-
ганизациям, контролировал, как 
работники выполняют производ-
ственную гимнастику. Например, 
у швей был свой инструктор. Она 

говорила: «Встали, выключили всё», 
потом показывала упражнения. Я 
следил. После этого стал председа-
телем физкультурно-спортивного 
клуба. С 2003 года работаю со сту-
дентами. 

— С кем Вы любите работать 
больше: со спортсменами или со 
студентами?

— Со спортсменами мне легче 
работать, потому что они старают-
ся. Студенты встречаются разные. 
А мне нравится получать удоволь-
ствие от работы и видеть, что у че-
ловека есть результат.

Мария БЕРЕЖНЕВА,
Мария ХОМУТИННИКОВА, 

студентки Института филологии, 
направление «Журналистика»
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ПАНОРАМА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       СЕМЁНОВА С.Н.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА           БЕЛЯЕВА А.А., АЛЕКСЕЕВА С.А.

Открытие творческого сезона
Коллектив народного танца 

ПетрГУ «Карельский сувенир» офи-
циально открыл новый творческий 
сезон. 

Концерт был посвящен не толь-
ко открытию творческого сезона, 
но и привлечению первокурсни-
ков к прекрасному миру народного 
танца.

Зрителям была представлена 
очень разнообразная и интересная 
программа: русские, карельские, 
финские танцы, а также татарский 
и казахский танцы, еврейский та-
нец «Хава нагила» и заводная ита-
льянская «Тарантелла». Некоторые 
танцы постоянные зрители уже не-

однократно видели в исполнении 
участников коллектива, а какие-то 
танцы были представлены впер-
вые.

Вели концерт артисты студенче-
ской театральной студии «БЭСТ» 
(руководитель Н.П. Шабликова). 

Они вовлекли зрителей в диалог 
об истории коллектива и особен-
ностях танцев разных народов, 
а также предложили  зрителям 
вспомнить и показать кое-что из 
движений.

После концерта заведующая 
творческой лабораторией Елена 
Александровна Зыкова вручи-
ла участникам и руководителю 
коллектива Галине Николаевне 
Кагачевой благодарственные пись-
ма Министерства образования 
Республики Карелия за активное 
участие в профориентационной 
выставке «Старт в профессию — 
2018».

Студент ПетрГУ выиграл Grand Prix 
Владислав Ларин, студент 

Института физической культуры, 
спорта и туризма ПетрГУ, заслу-
женный мастер спорта, одержал 
победу на турнире по тхэквондо 
WTF Мировой серии Grand Prix. 

На турнире в Манчестере он 
провел четыре боя, выиграв у
спортсменов из Казахстана, Сло-
вении и Ирана.

Соревнования проходили в 
Великобритании.

Студент ПетрГУ завоевал «золото» и путевку 
на чемпионат России 

17—19 октября в Москве в рамках 
первого международного конгресса 
«История самбо — история России» 
прошли всероссийские студенче-
ские соревнования самбистов стра-
ны, посвященные 80-летию самбо.

Первое место уверенно выиграл 
Роберт Мойсеенко, студент 4-го 
курса Института физической куль-
туры, спорта и туризма ПетрГУ, 
мастер спорта России.

В финале спортсмен со сче-
том 10:0 выиграл у представителя 
Москвы, завоевав золотую медаль и 

путевку на чемпионат России.
Третье место занял Александр 

Михайлов, студент 4-го курса 
Института физической культуры, 

спорта и туризма ПетрГУ, выи-
гравший схватку за бронзовую ме-
даль со счетом 6:0 у представителя 
Краснодара.

Готовил петрозаводских студен-
тов к соревнованиям тренерский 
дуэт — заслуженный тренер России 
Илья Шегельман и заслуженный 
тренер Карелии Роман Шегельман. 
Спортсменов в Москве лично по-
здравил воспитанник карельской 
школы самбо, выпускник ПетрГУ, 
президент Всероссийской студенче-
ской лиги самбо Вениамин Каганов.


