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Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, сотрудни-
ки, преподаватели, студенты, аспи-
ранты ПетрГУ! Поздравляю вас с 
74-й годовщиной Великой Победы!

9 мая не просто праздничный 
день, но и день, прежде всего, па-
мяти тех, кто отдал жизнь во имя 
Победы. В их числе и студенты, со-
трудники, преподаватели универ-
ситета, мужественно защищавшие 
Родину, чьи имена увековечены на 
мраморных мемориальных досках 

в Петрозаводском государствен-
ном университете. А также наши 
родные — мамы, папы, бабушки, 
дедушки, сестры, братья — те, кто 
боролся за нас, за мир на земле, кто 
восстанавливал из руин города и 
села в послевоенные годы.

Дорогие ветераны! Низкий по-
клон вам за тот подвиг, что вы со-
вершили, за то мужество, что вы 
проявили, охраняя и защищая 
Отечество. Ваш пример останется 
в сердцах многих поколений как 

пример стойкости, отваги и геро-
изма.

Поздравляю всех с Днем Побе- 
ды! Помните о тех, кто защищал 
нашу Родину, — о ветеранах, сво-
их родных, близких! Берегите себя, 
друг друга, сохраняйте мир в своих 
домах и сердцах! Желаю вам и ва-
шим семьям благополучия, здоро-
вья и мира!

Ректор ПетрГУ 
А.В. ВОРОНИН
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Заседание ученого совета (апрель)
30 апреля в Петрозаводском 

государственном университете со-
стоялось заседание ученого совета.

Его провел первый проректор 
С.Т. Коржов.

С докладом  «О воспитательной 
работе с обучающимися ПетрГУ» 
выступил проректор по воспи-
тательной и социальной работе 
В.К. Катаров.

Он рассказал, что воспитатель-
ная работа в университете кури-
руется Центром воспитательной 
и социальной работы, а организа-
цией воспитательной работы в ин-
ститутах занимаются заместители 
директоров институтов, кураторы 
студенческих групп 1-го курса.

— Активно реализуется прак-
тика сетевого взаимодействия сту-
денческих, вузовских, республи-
канских, федеральных и междуна-
родных структур и объединений. 
Значительную роль в реализации 
молодежных инициатив играет 
Объединенный совет обучающих-
ся и первичная профсоюзная орга-
низация обучающихся, — отметил 
проректор.

 Он подчеркнул, что организа-
ции воспитательной деятельности 
способствовала успешная реали-
зация в 2018 году Петрозаводским 
государственным университетом 
комплексных проектов, поддер-
жанных Федеральным агентством 
по делам молодежи на общую сум-
му 7,55 млн руб. (3-е место в СЗФО 
по размеру гранта).

В целях развития интеллекту-
альной деятельности обучающихся 
в ПетрГУ проводился интеллект-
фестиваль «ВузИнФест», вклю-
чавший соревнования по команд-
ному программированию на приз 
Национальной лиги студенческих 
клубов, игре го, робохакатон, ме-
роприятия Музея занимательной 
науки, школы студенческого науч-
ного общества, участниками кото-
рых стали более 5000 студентов и 
школьников. В 2018 году програм-
ма фестиваля включала 66 меро-
приятий.

По мнению В.К. Катарова, 
важным элементом подготов-
ки молодежных лидеров явля-
ется новая система обучения в 
Межфакультетской группе, ори-

ентированная на проектный ме-
неджмент, предпринимательство, 
продвижение социальных ини-
циатив и лидеров позитивных из-
менений, реализуемая в 2018/19 
учебном году в формате образо-
вательных интенсивов. «Одной из 
приоритетных задач является вос-
питание молодежи через профес-
сиональное становление и саморе-
ализацию», — уточнил проректор.

ПетрГУ занял 1-е место в РФ в 
рейтинге региональных центров 
содействия трудоустройству вы-
пускников. 

Значительная часть выступле-
ния была посвящена воспитатель-
ной работе в рамках культурно-
творческой среды вуза. «В ПетрГУ 
создана устойчивая сеть студен-
ческих творческих объединений, 
курируемых творческой лабора-
торией и первичной профсоюз-
ной организацией обучающихся. 
Развитию потенциала творческих 
коллективов содействовало их уча-
стие в организации и проведении 
знаковых культурных мероприя-
тий, в т.ч. Международного фести-
валя хоровой музыки имени Г.Е. 
Терацуянца, Всероссийского фе-
стиваля студенческих любитель-
ских театров «Т-АРТ», Зимнего 
бала», — сообщил выступающий.

Ведется работа и по прове-
дению спортивно-массовых ме-
роприятий, в которых приняли 
участие более 5000 студентов и 
преподавателей. В рамках работы 
Студенческого спортивного клуба 
ПетрГУ «Свежий ветер» органи-
зована работа 25 секций. В ПетрГУ 
активно внедряется ФСК «ГТО», 
реализуется проект «Самбо — в 
вузы!». В целях развития адаптив-
ной физической культуры и спор-
та в вузе и регионе на базе ПетрГУ 
создан новый спортивный зал со 
специализированными тренаже-
рами для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.
В рамках деятельности сту- 

денческого объединения «Прео- 
доление» продолжена работа по 
созданию безбарьерной среды в 
вузе: приобретено специализиро-
ванное оборудование для орга-
низации учебного процесса, на-
вигации и обустройства входных 
групп.

 За достижения в учебной, на-
учно-исследовательской, культур-
но-творческой, общественной и 
спортивной деятельности 300 сту-
дентов ПетрГУ получили повы-
шенную стипендию в размере от 
12000 до 17000 рублей.

Проректор обратил внима-
ние на то, что с целью усиле-
ния роли обучающихся в реа-
лизации Программы развития 
Петрозаводского государственно-
го университета как опорного вуза 
Республики Карелия (ПРОУ) на 
период 2017—2021 годов создана 
студенческая дирекция ПРОУ. В 
2018 году с участием обучающих-
ся было реализовано 38 проектов, 
среди которых Молодежный фо-
рум Республики Карелия «Карелия 
100», Проектный иннополис, пер-
венство Карелии по функциональ-
ному многоборью и др. На пло-
щадках Молодежного иннопарка 
в 2018 году прошло свыше 500 ме-
роприятий, партнерами которых 
стали более 70 организаций и со-
обществ.

Заслушав и обсудив выступле-
ние В.К. Катарова, члены учено-
го совета отметили, что в ПетрГУ 
проводится значительная работа 
по воспитанию обучающихся, под-
держке студенческих инициатив, 
проведению культурно-массовых 
и спортивно-оздоровительных ме-
роприятий. Вместе с тем была вы-
сказана необходимость усиления 
системной воспитательной работы 
по профилактике проникновения 
идеологии экстремизма и терро-
ризма в молодежную среду, широ-
кого вовлечения молодежи в реа-
лизацию национальных проектов 
и ПРОУ, развития системы адрес-
ной поддержки обучающихся. 

Пресс-служба ПетрГУ 
Фото А. Беляевой
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В ПетрГУ обсудили вопросы сотрудничества  
с Норвегией

Петрозаводский государственный 
университет посетил Даг Малмер 
Халворсен, генеральный консул 
Норвегии в Санкт-Петербурге. Его со-
провождала Екатерина Лавринайтис, 
руководитель отдела культуры и ком-
муникации, и Лисе Самуэльсен, ста-
жер консульства.

На встрече с М.С. Гвоздевой, про-
ректором по международной дея-
тельности ПетрГУ, и В.С. Сюнёвым, 
проректором по научно-исследова-
тельской работе, были рассмотрены 
перспективы взаимовыгодного со-
трудничества опорного вуза Карелии 
и норвежских учебных учреждений в 
образовательной и культурной сфе-
рах. В частности, участники обсуди-
ли возможность проведения «Дней 
Северных стран» в Петрозаводском 
университете. Большое внимание 
было уделено проведению совместных 
научных исследований по актуальным 
вопросам арктической повестки. 

Проректор ПетрГУ М.С. Гвоздева 
представила основные задачи 
Стратегического проекта ПРОУ 
«Мягкая безопасность», направленно-

го на развитие добрососедства на се-
вере Европы и в Арктике, подчеркну-
ла значимость сохранения националь-
ных языков и культур (СПР «Финно-
угорский мир»). 

Генеральный консул отметил, что 
для развития трансграничного со-
трудничества и конструктивного диа-
лога странам нужно иметь экспертов 
по русскому и норвежскому языкам 
и культуре. Он с интересом познако-
мился с ситуацией изучения норвеж-
ского языка в ПетрГУ и высоко оце-
нил деятельность Лингвистического 
центра ПетрГУ по реализации до-
полнительных образовательных про-
грамм для норвежских студентов в 
рамках договоров с университетами-
партнерами. 

В настоящее время в ЛЦ ПетрГУ 
проходят обучение 4 студента из 
Университета Бергена, которые при-
няли участие во встрече и рассказали 
генконсулу о своих впечатлениях от 
учебы. Уже в конце августа в ПетрГУ 
ожидают свыше 30 студентов из уни-
верситетов Бергена, Тромсё и Осло на 
программы от семи недель до одного 

семестра. 
Студенты ПетрГУ также имеют 

возможность пройти обучение или 
стажировку в Норвегии по програм- 
ме академической мобильности 
North2North. Ежегодно около 10  
студентов выигрывают гранты про-
граммы.

Напомним, в настоящее время 
ПетрГУ имеет 5 договоров с универ-
ситетами и организациями Норвегии 
(Университет Тромсё — Арктический 
Университет Норвегии, Норвежский 
Баренцев Секретариат, Университет 
Осло, Институт здравоохранения 
Норвегии и Университет Бергена). 
Совместно с норвежскими партне-
рами ведется работа над проектами 
Kolarctic CBC 2014—2020: «BRIDGE 
— Инициатива Баренцева региона 
по развитию экономического роста 
и содействию трудоустройству» и 
«Зеленое строительство в Арктике», а 
также проекту Barents Peace Education 
Network и российско-скандинавскому 
проекту Совета министров Северных 
стран в области социальной интегра-
ции.

В ПетрГУ обсудили вопросы развития  
лесной промышленности

В ИТ-парке ПетрГУ, опорного вуза 
Карелии, состоялся круглый стол по 
вопросам развития лесной промыш-
ленности, подготовки кадров для от-
расли и внедрения инновационных 
разработок.

В обсуждении приняли уча-
стие ученые и сотрудники ПетрГУ, 
Роман Александрович Петухов, на- 
чальник отдела анализа и развития 
лесопромышленного комплекса  Ми- 
нистерства природных ресурсов и 
экологии РК, Паси Пойконен (Инсти- 
тут природных ресурсов Финлян- 
дии LUKE) и Елена Сергеевна Ра- 
китова, редактор журнала «Между-
народная биоэнергетика».

Гости университета узнали, по 
каким направлениям в Институте 
лесных, горных и строительных наук 
(ИЛГиСН) ведется подготовка спе-
циалистов для предприятий лесного 
комплекса (Лесное дело. Профиль 
«Рациональное многоцелевое ис-
пользование лесов»; Технология лесо- 
заготовительных и деревоперера- 

батывающих производств. Профиль 
«Технологии и организация лесо- 
промышленного комплекса»; Техно- 
логические машины и оборудование; 
Эксплуатация транспортно-техноло-
гических машин и комплексов).

В.М. Костюкевич, директор 
ИЛГиСН, отметил, что образователь-
ные стандарты предусматривают ак-
тивное взаимодействие с индустри-
альными партнерами, работодателя-
ми, ведущими компаниями. «Именно 
поэтому в институте открылась ауди-
тория ООО "Трактородеталь Групп" 
и John Deere. Так ребята в бóльшем 
объеме получат и отработают прак-
тические навыки. Это позволит сту-
дентам быть адаптированными к 
выходу на практику», — подчеркнул  
директор.

Участники круглого стола также 
познакомились с инновационным 
потенциалом ПетрГУ в области лес-
ной промышленности. В частности, 
узнали о деятельности компании 
Opti-soft, которая разработала линей-

ку программных систем оптимально-
го планирования, последовательно 
охватывающую основные производ-
ственные процессы лесопромышлен-
ного холдинга от лесоуправления и 
лесозаготовки до отгрузки готовой 
продукции. 

 В ООО «Унитроника» создана 
мобильная роботизированная плат-
форма повышенной проходимости 
«Вепрь». Она предназначена для пе-
ремещения полезной нагрузки весом 
до 80 кг по грунтовым дорогам, пере-
сеченной луговой и степной местно-
сти, расчищенным лесным просекам 
и тропинкам. «Вепрь» может при-
меняться для решения задач лесного 
комплекса в части пожарной охраны, 
выявления и подавления источников 
возгорания лесов.

ООО «Лесные технологии» за-
нимается разработкой и внедрением 
лесозаготовительной техники, техно-
логических процессов лесозаготовки 
и лесопереработки.
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Сотрудничество ПетрГУ и университетов  
провинции Фуцзянь (КНР)

Делегация ПетрГУ в составе 
ректора А.В. Воронина, директора 
Института лесных, горных и стро-
ительных наук В.М. Костюкевича 
и директора Физико-технического 
института Д.И. Балашова с рабо-
чим визитом посетила Университет 
Фучжоу и Фуцзяньский универси-
тет сельского и лесного хозяйства 
— ведущие университеты провин-
ции Фуцзянь КНР, стратегическо-
го партнера Республики Карелия. 
Визит продолжался в течение 3 
дней. 

В первый день официального 
визита состоялась встреча деле-
гации ПетрГУ с представителями 
Университета Фучжоу (КНР). С ки-
тайской стороны на встрече при-
сутствовали Ван Цзянь — вице-
президент Университета Фучжоу, 
а также директора институтов, 
деканы факультетов и сотрудники 
отдела по сотрудничеству и обмен-
ным программам.

На встрече обсуждались во-
просы сотрудничества между 
Петрозаводским государственным 
университетом и Университетом 
Фучжоу. В частности, обсуждались 
вопросы реализации программы 
обмена студентов, создания маги-
стерских программ на английском 
языке, совместных публикаций, 
проведения международных школ. 
Ректор ПетрГУ А.В. Воронин по-
благодарил за предоставленные 

в текущем учебном году 4 сти-
пендии на изучение китайского 
языка для студентов ПетрГУ и вы-
ступил с предложением о созда-
нии кабинета китайского языка в 
Петрозаводском госуниверситете. 
С китайской стороны поступило 
предложение о визите препода-
вателя русского языка ПетрГУ в 
Университет Фучжоу с целью обу- 
чения русскому языку китайских 
студентов, выразивших желание 
пройти дальнейшее обучение в 
ПетрГУ. Также делегация ПетрГУ 
посетила Инновационный техно-
парк, Гуманитарный институт и  
факультет окружающей среды и 
природных ресурсов.

Второй день визита делегация 
ПетрГУ провела в  Фуцзяньском 

университете сельского и лесного 
хозяйства (ФУСЛХ). Знакомство 
с этим университетом нача-
лось с посещения сада орхидей и 
Китайского национального инже-
нерного научно-исследовательско-
го центра технологии JUNCAO. 
Здесь вниманию посетителей были 
представлены технологии выра-
щивания грибов для пищевой про-
мышленности и фармакологии. 
Была представлена запатентован-
ная технология выращивания тра-
вянистых растений для производ-
ства грибных кормов и удобрений 
из грибных субстратов.

На официальной встрече при-
сутствовали президент ФУСЛХ 
Лань Сижэн, заместитель директо-
ра отдела международных отноше-
ний, деканы факультетов и другие 
официальные лица. На встрече 
обсуждались вопросы развития 
программ студенческого обмена. В 
частности, президент ФУСЛХ Лань 
Сижэн предложил выделить для 
студентов ПетрГУ 5 мест для обу- 
чения в ФУСЛХ по программам 
магистратуры.

Кроме того, во время визита 
делегация ПетрГУ посетила фа-
культет транспорта и граждан-
ского строительства и факультет 
материаловедения и лесного дела. 
В ходе экскурсий делегации были 
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представлены лаборатории и ма-
териально-техническая база этих 
факультетов.

В заключительный день ви-
зита делегация ПетрГУ посети-
ла Студенческий инженерный 
ресурсный центр Университета 
Фучжоу. Гостям были продемон-
стрированы студенческие разра-
ботки в области роботостроения, 
авиамоделирования, студенческие 
конструкторские разработки в 
различных областях. Также были 
организованы встречи с руковод-
ством горного факультета (вклю-
чая музей геологии) и факультета 
физики и информационных тех-
нологий Университета Фучжоу. 
В ходе переговоров руководство 
факультетов проявило интерес к 
разработке совместных образова-
тельных программ магистратуры 
на английском языке.

ПетрГУ и Университет Фучжоу 
являются вузами-партнерами. В 
рамках 22-й регулярной встре-
чи глав правительств России и 
Китайской Народной Республики, 
которая состоялась в ноябре 2017 
года, был подписан ряд докумен-
тов, среди которых Соглашение 
об установлении породненных 
отношений между Республикой 
Карелия и провинцией Фуцзянь, 
а также Меморандум о взаи-
мопонимании между ПетрГУ и 
Университетом Фучжоу. Документ 
предполагает визиты и обмен сту-
дентами, аспирантами, профессор-
ско-преподавательским составом 
для обучения, проведения научных 
исследований и преподавания.

Д.И. БАЛАШОВ,  
директор Физико-технического 

института,
В.М. КОСТЮКЕВИЧ,  

директор Института лесных,  
горных и строительных наук
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Гормон молодости
1 мая исполнилось 70 лет про-

фессору кафедры факультетской 
терапии, фтизиатрии, инфекци-
онных болезней и эпидемиологии 
Юрию Михайловичу Маркелову. 

48 лет работы врача, из которых 
почти 30 быть педагогом, — по си-
лам не каждому человеку.

Выпускник медицинского фа-
культета ПетрГУ Юрий Михай- 
лович Маркелов в 1972 г. был на-
правлен на работу в Прионежский 
район, а после 8-летней работы на 
ниве сельской медицины в долж-
ности главного врача следующие 
пять лет посвятил работе в пульмо-
нологическом отделении БСМП. 

Накопив изрядный опыт врача, 
с 1987 г. он работал в ПетрГУ на-
учным сотрудником в проблемной 
лаборатории, а с 1990 г. по насто-
ящее время возглавляет курс фти-
зиатрии, входящий в состав нашей 
кафедры.

С 1996 по 2003 г. Юрий Михай- 
лович работал на курсе фтизиа-
трии, одновременно возглавляя 
городской «Астма-центр», где была 
разработана программа реабили- 
тации больных бронхиальной аст-
мой и оказывалась лечебная и кон-
сультативная помощь. 

Юрий Михайлович Маркелов, 
продолжая профессиональный 
путь, сохранил верность своему 
жизненному кредо, совмещая в 
себе таланты ученого и организа-
тора.

В 2011 г. доцентом Ю.М. Марке- 
ловым защищена докторская дис- 
сертация по теме: «Клинико-эпи- 
демиологические особенности ту- 
беркулеза с множественной лекар- 
ственной устойчивостью и при-
чины его распространения в Рес-
публике Карелия». Его перу при-
надлежит монография «Туберкулез 
с множественной лекарственной 
устойчивостью: клинико-эпидеми-
ологические особенности». Всего в 
копилке автора более 100 научных 

работ, из них более 30 в рецензи-
руемых журналах, утвержденных 
ВАК.

В 2011—2014 гг., возглавляя  
фтизиатрическую службу Респуб- 
лики Карелия в должности главно-
го внештатного фтизиатра, доктор 
мед. наук, доцент Ю.М. Маркелов 
принимал активное участие в раз-
работке стратегии борьбы с лекар-
ственно-устойчивым туберкуле-
зом, являлся организатором более 
10 межрегиональных научно-прак-
тических конференций с участием 
ведущих специалистов России и 
международным участием по ак-
туальным вопросам диагностики  
и контроля туберкулеза в респу-
блике.

Курс фтизиатрии являлся ор-
ганизатором ежегодных респу-
бликанских научно-практических 
конференций с международным 
участием по актуальным пробле-
мам контроля туберкулеза.

На курсе разработаны учеб-
но-методические комплексы для 
дистанционного обучения и само-
стоятельной работы и подготовки 
студентов к занятиям по изучае-
мой дисциплине.

Профессор Ю.М. Маркелов не-
однократно принимал участие и 
выступал с докладами по результа-

там научно-исследовательской ра-
боты на международных и всерос-
сийских конференциях с междуна-
родным участием.

Область научных интересов 
Юрия Михайловича разносторон-
няя, но ее сердцевину представ-
ляют эпидемиология и проблемы 
контроля туберкулеза с множе-
ственной и широкой лекарствен-
ной устойчивостью, клинико-эко-
номические аспекты повышения 
эффективности лечения туберку-
леза с множественной и широкой 
лекарственной устойчивостью, 
особенности распространения, 
диагностики и контроля сочетан-
ной инфекции ВИЧ и туберкулеза, 
аспекты ускоренной диагностики 
лекарственной устойчивости ми-
кобактерий туберкулеза, скрининг 
населения и групп риска для выяв-
ления туберкулеза. 

Наш почтенный юбиляр 
еще и член профильной комис-
сии Министерства здравоох-
ранения РФ по специальности 
«Фтизиатрия». 

Достигший большой вершины, 
с которой видны горизонты, к ко-
торым стремится наш юбиляр и 
которые ему по плечу, он не знает, 
в чем секрет его молодости и оп-
тимизма. Возможно, ответ прост 
и созвучен с датой его рождения 
— 1 мая — символ мира и труда, 
любовь к которому ни за что не от-
нять у Юрия Михайловича. У него 
прекрасная семья. Он любит спорт 
— его можно встретить и в бассей-
не, и на лыжне. 

Сотрудники кафедры искренне 
желают Юрию Михайловичу со-
хранять молодость души, неуга-
симый интерес к жизни, крепкого 
здоровья и долголетия! Пусть всем 
планам будет суждено сбыться!

Кафедра факультетской 
 терапии, фтизиатрии,  

инфекционных болезней  
и эпидемиологии
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Конкурс чтецов «Великий Шекспир»
В ПетрГУ прошел конкурс чте-

цов стихотворений Уильяма Шек-
спира, посвященный 455-летию со 
дня рождения английского поэта.

В мероприятии приняли уча-
стие студенты различных инсти-
тутов ПетрГУ.

В жюри конкурса вошли пре-
подаватели и сотрудники универ-
ситета: М.С. Гвоздева, проректор 
по международной деятельности 
ПетрГУ; С.Г. Гусева, завкафедрой 
английского языка Института ино-
странных языков; А.А. Бутенко, 
председатель первичной профсо-
юзной организации обучающихся 
ПетрГУ; Г.Ю. Михайлюк, художе-
ственный руководитель театра-сту-
дии «ТИС»; А.В. Дехтяренок, доцент 
кафедры классической филоло- 
гии, русской литературы и жур-
налистики Института филологии; 
М.П. Отливанчик, директор Науч- 
ной библиотеки ПетрГУ; А.А. Ско-
ропадская, доцент кафедры клас-
сической филологии, русской лите-
ратуры и журналистики Института 
филологии; И.В. Чепурина, препо-
даватель кафедры германской фи-
лологии и скандинавистики Инсти-
тута филологии; Н.П. Шабликова, 
доцент кафедры английского языка 
Института иностранных языков; 

Н.Г. Шарапенкова, завкафедрой гер- 
манской филологии и скандинави-
стики Института филологии.

Участие в мероприятии приняла 
актриса Театра драмы Республики 
Карелия «Творческая мастерская» 
Н.В. Мирошник, заслуженная ар-
тистка Карелии. Она провела для 
участников конкурса занятие по 
сценической речи, где показала, как 
читать тексты, расставлять в них 
паузы, делать акценты, выступать 
перед публикой.

Студенты читали сонеты Шек-
спира, отрывки из его трагедий и 
комедий на русском и английском 
языках.

Жюри отметило высокий уро-
вень подготовки студентов, осо-
бенно их поразили студенты 1–2-го 
курсов. После прочтения стихотво-
рений члены жюри определили по-
бедителей в двух номинациях.

Номинация «Чтение стихотво-
рения на английском языке»:

• 1-е место —  Егор Буяло, 
Институт иностранных языков, 
5-й курс. 

• 2-е место — Денис Конды-
рев, Институт иностранных язы-
ков, 2-й курс.

• 3-е место — Александра 
Сергеева, Институт иностранных 

языков, 5-й курс; Варвара Фадеева, 
Институт филологии, 2-й курс.

Номинация «Чтение стихотво-
рения на русском языке»:

• 1-е место — Ростислав  Рож- 
дественский, Институт математи-
ки и информационных технологий, 
1-й курс.

• 2-е место — Андрей Голо-
вач, Институт экономики и права, 
6-й курс; Валерий Рымша, Инсти-
тут истории, политических и соци-
альных наук, 1-й курс.

• 3-е место — Ксения Истра-
филова, Физико-технический ин-
ститут, 4-й курс.

Специальный приз от Науч-
ной библиотеки ПетрГУ достался 
Виктории Гавриловой, Институт 
иностранных языков, 2-й курс, и 
Елизавете Ольшуковой, Институт 
филологии, 1-й курс.  

Иностранные студенты Инсти- 
тута филологии, обучающиеся по 
программе «Двойной диплом», Ме-
дицинского института, подготови-
тельного факультета  ПетрГУ в рам-
ках всемирной образовательной ак-
ции «Тотальный диктант» приняли 
участие в написании текста TruD. 

TruD (Total Russian Dictant) — 
это комплексный тест, специаль-
но разработанный для изучающих 
русский язык как иностранный. 
Его особенность в том, что он со-
стоит из нескольких разноуров-
невых заданий, часть которых 
сформулирована в игровой форме. 
Максимальное количество баллов, 
которое можно набрать за напи-
сание теста, — 100. Тем приятнее 

для организаторов был тот факт, 
что в десятку лучших по итогам 
написания TruDа вошли участни-
ки, набравшие не менее 87 баллов. 
Участников приветствовали со-
трудники кафедры русского языка 
как иностранного Института фило-
логии к.ф.н., доцент А.А. Котов, 
к.ф.н., доцент Н.Г. Урванцева.

Присутствовавшая на церемо-
нии и вручавшая сертификаты 10 
лучшим участникам TruDа про- 
ректор по международной деятель-
ности ПетрГУ М.С. Гвоздева от-
метила: «Мы очень рады тому, что 
наши иностранные студенты так 
хорошо знают русский язык. Это 
говорит о том, что наши препо-
даватели не только дают твердые 
знания, но и прививают любовь к 
русскому языку».

Лучшими по итогам написа-
ния TruDа стали Гунча Оразова (98 
баллов), Гельдымырат Раймоев (95 
баллов), Чинзурх Мунхсолонго (92 
балла), Сюй Чжаочжао (92 балла),  
У Чженьюй (89 баллов).

В Гуманитарном парке ПетрГУ вручили сертификаты  
отличникам TruDа
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ПАНОРАМА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       Семёнова С.н.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА           Беляева а.а., алекСеева С.а. 

Ансамбль ПетрГУ «Индира» в Пряже
Пряжинский Центр досуга и 

творчества распахнул свои двери 
для творческих коллективов, ко-
торые приехали на «Танцевальный 
марафон».

Основными целями меропри-
ятия были: популяризация тан-
цевального искусства, поддержка 
творческих начинаний, обмен опы-
том, поддержка творческих контак-
тов, взаимообогащение различных 
видов и направлений танцевально-
го искусства, создание условий для 
объединения разных поколений 
жителей, совершенствование сфе-

ры организации активного досуга, 
распространение инновационного 
опыта культурно-досуговой дея-
тельности среди жителей поселка 
разных возрастных категорий.

Кроме участников из Пряжин- 
ского района, выступить в Пряже 
решили и творческие ансамбли 
из Петрозаводска. В рамках ре-
ализации Программы развития 
опорного университета участие 
принял коллектив «Индира» из 
Петрозаводского государственно-
го университета. Он представил на 
сцене два вида индийского танца: 
стилизацию классического индий-
ского танца «Катхак» и народный 
танец Раджастана. Красочные вы-
ступления были тепло приняты пу-
бликой.

В Институте физической куль-
туры, спорта и туризма в зале еди-
ноборств и фитнес-технологий про-
шел мастер-класс по карибскому 
миксу. 

Необычное занятие прошло в 
рамках элективного курса по физи-
ческой культуре. Более 40 человек 
приняли участие в мастер-классе, 
на занятие пришли и  преподавате-
ли кафедры физической культуры.  

Этот вид физической нагруз-
ки ничем не уступает традицион-
ным занятиям, а также дарит заряд 

бодрости и хорошее настроение. 
Карибский микс — современное 
танцевальное  направление фитне-
са. Танцы Карибского бассейна — 
это смесь латиноамериканских тан-

цев, основные из которых сальса, 
бачата и меренге.

Всё, что нужно, — это желание 
двигаться в ритме латиноамери-
канской музыки и хотеть научиться 
овладевать своим телом. Движения 
просты и доступны для понимания.

 Провел мастер-класс сертифи-
цированный тренер, профессио-
нальный спортсмен, танцор с боль-
шим опытом Юрий Попов. 

Главный организатор — ст. пре-
подаватель кафедры физической 
культуры Д.С. Евтропкова.

Мастер-класс по карибскому миксу в ПетрГУ

Роберт Мойсеенко, студент Института  
физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ,  

— призер чемпионата России
С 23 по 25 апреля в г. Кстово 

Нижегородской области прошел 
чемпионат России по самбо среди 
студентов. 

В весе до 57 кг Карелию пред- 
ставлял студент ПетрГУ, воспитан-
ник спортивной школы олимпий-

ского резерва № 5 Роберт Мойсеен- 
ко (тренер Роман Шегельман). 

Роберт не просто завоевал брон-
зовую медаль, он уверенно выиграл 
четыре схватки, три из них — боле-
выми приемами. Только во второй 
спорной схватке с Амиром Чадином 

(МСМК Свердловска) Роберт про-
играл со счетом 2:2. 

Напомним, в активе карельского 
самбиста в этом году третье место 
на чемпионате России среди моло-
дежи.


