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С Днем российской науки!

Уважаемые преподаватели, научные сотрудники,
аспиранты и студенты Петрозаводского государственного университета.
Ежегодно восьмого февраля вся Россия отмечает
День науки. Это праздник новаторских идей, открытий и знаний. Мы прекрасно понимаем, что наука –
залог процветания нашей страны и всей цивилизации. Именно ученым мы обязаны всем, что окружает нас и делает жизнь комфортной и интересной. Без
инноваций немыслимо будущее, и его создаете Вы.
Быть ученым – значит понимать важность и необходимость поиска нового, стремиться к открытиям, способным изменить мир к лучшему. Эти слова
о Вас – лучших умах Республики Карелия. На протяжении многих лет Вы совершенствуете существующие технологии, открываете новые закономерности,
повышаете благосостояние края и несете просвеще-

ние. Вы обладаете светлым умом, богатым воображением и неутомимым желанием поиска нового.
От имени ректора Петрозаводского университета Анатолия Викторовича Воронина, ученого совета
ПетрГУ и себя лично благодарю Вас за Ваш труд, целеустремленность и созидательных дух.
Желаю получать самые заветные и желанные
знания. Иметь возможности реализовывать свой
потенциал. Быть в курсе всех новшеств и открытий.
Пусть Ваш научный труд будет оценен по достоинству. Учитесь, анализируйте, мечтайте и достигайте
желаемого!
С Днем науки!
В.С. СЮНЁВ,
проректор по научно-исследовательской
работе ПетрГУ
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• 9 и 16 февраля в 19:00
в ауд. 356 главного корпуса (пр. Ленина, 33) состоятся открытые лекции по уходу за кустарниками,
плодовыми деревьями, цветами,
почвой, посадками.
Преподаватель – кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий
специалист Ботанического сада
ПетрГУ Татьяна Ивановна Кирилкина.
Организатор – Открытый университет ПетрГУ.

• 10 февраля в 15:00 преподаватели и сотрудники ПетрГУ
приглашаются на заключительный
этап спартакиады «Бодрость и
здоровье» – соревнования по волейболу (пр. Ленина, 33, спортзал,
4-й этаж).
Обязательна предварительная
запись по телефону 8 (911) 402-8772 или 8 (814-2) 71-10-17.
Организатор соревнований –
Профком работников ПетрГУ и
кафедра физической культуры.
Приглашаются все желающие.

• Оргкомитет проекта «Культура праздника» приглашает Вас
на II Весенний бал ПетрГУ «Следуя
за вдохновением», где каждый сможет ощутить магию торжества.
Найдите вдохновение и раскройте свой потенциал вместе с
нами не только в танцах, но и в
других мероприятиях, проводимых в рамках проекта.
Подробную информацию можно найти в группе «Бал ПетрГУ» в
социальной сети «Вконтакте» и по
хэштегу petrsubal.

НОВОСТИ

Научные достижения ПетрГУ
Петрозаводский государственный университет – один из главных
драйверов научно-исследовательского развития Республики Карелия.
Ежегодно в нем совершаются открытия, проводятся десятки исследований, проходят сотни научных событий. В День российской науки
пресс-служба ПетрГУ подвела итоги научной деятельности опорного
вуза Республики Карелия за 2017 год.
• В 2017 году сотрудниками и
студентами ПетрГУ получено 14 патентов на изобретения, 34 – на полезную модель, 17 свидетельств о
регистрации программ для ЭВМ и
три о регистрации баз данных.
• ПетрГУ привез 3 золотых и
8 серебряных медалей с Петербургской технической ярмарки-2017.
России», Научно-практическая кон• Мобильная роботизирован- ференция «Съезд Техно-Кратов»,
ная платформа повышенной про- Международная школа «Мир и
ходимости «Вепрь», разработанная дипломатия на Севере Европы в
МИП «Унитроника» ПетрГУ, удо- XXI веке».
стоена серебряной медали всерос• В 2017 году в ПетрГУ просийского конкурса «Лучший инно- ведено 191 научное мероприятие:
вационный проект года».
конференции, олимпиады, викто• Проект «Сортировальная ма- рины, семинары и пр.
шина непрерывного действия» за• В студенческой научной конвоевал второе место на выставке- ференции ПетрГУ приняли учаконкурсе разработок студенческих стие 4384 человека, из них — 3373
конструкторских бюро и студен- студента и более ста школьников.
ческих научно-исследовательских
• Старший научный сотрудразработок опорных вузов.
ник Института высоких биомеди• В Медицинском институте цинских технологий ПетрГУ, к.б.н.
вуза разработан имитатор крови – О.В. Курмышкина заняла 1-е место
безопасный состав, с помощью ко- на XXIV Международной научной
торого студенты могут освоить ме- конференции студентов, аспирантодики определения группы кро- тов и молодых ученых «Ломоносовви, резус-фактора, уровня глюко- 2017» в секции «Фундаментальная
зы, холестерина и других компо- медицина».
нентов.
• В знак признания выдаю• Ученые разработали иннова- щихся заслуг в деле развития геционную технологию расчета сис- неалогии в Республике Карелия
тем удержания садковых модулей О.Ю. Кулаковская, доцент кафедры
и линейку садков для промышлен- социологии и социальной работы
ного рыбоводства.
ПетрГУ, руководитель научного
• На сайте ПетрГУ начала рабо- студенческого кружка «Семейный
ту пилотная версия электронного летописец», избрана в членыпроекта Медиа-справочник «Ост- корреспонденты Международной
ров Кижи в русской литературе».
Академии Генеалогии.
• Научный журнал «Проблемы
• Н.А. Кулдин, к.ф.-м.н., завеанализа - Issues of Analysis» вошел в дующий кафедрой энергообеспемеждународную базу данных Web чения предприятий и энергосбеof Science Core Collection, находя- режения Физико-технического инщуюся в открытом доступе.
ститута стал победителем гранто• Журнал «Неизвестный До- вого конкурса фонда В. Потанина.
стоевский» вошел в международ• А. Чалкин, магистрант Инсную базу данных ERIH PLUS.
титута биологии, экологии и агро• В университете прошло мно- технологий (направление подгожество конференций и научных товки «Экология и природопольсобытий, среди которых: XIII Все- зование), выиграл грант в размере
российская научно-практическая 300 000 рублей на реализацию проконференция «Актуальные про- екта в области разработки строиблемы физической культуры, тельного материала на основе отспорта, туризма на Северо-Западе ходов деревообработки.
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Сильнейшие программисты со всего мира
съехались в ПетрГУ
В 17-й раз в Петрозаводском государственном университете проходят зимние сборы программистов. Это одно из крупнейших международных студенческих соревнований по программированию,
дважды в год привлекающее сильнейшие команды ведущих университетов мира.
Сборы – это 9-дневная тренировка, один из последних серьезных этапов подготовки к финалу
чемпионата мира по программированию, который в апреле этого
года пройдет в Пекине (Китайская
Народная Республика).
Чтобы еще раз отточить навыки командной работы, «взломать»
невероятно сложные контесты, в
ПетрГУ приехали 55-и команд из
32-х вузов, 25-и городов, 12-и стран
(России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Польши, Латвии, Литвы,
Эстонии, Румынии, Чехии, Финляндии и США).
ПетрГУ на сборах представляют три сильнейшие команды Клуба
творчества программистов, которые тренирует магистр Института
математики и информационных
технологий С. Старков.
Успехов в решении задач участникам пожелали Н. Светова, директор Института математики и
информационных технологий, профессор кафедры прикладной математики и кибернетики В. Кузнецов,
представители оргкомитета сборов
– Р. Сошкин, А. Лопатин, О. Христенко.
Сборы – один из брендов Петрозаводского университета. Их аналоги есть только в Москве, на базе
Московского физико-технического
института (Moscow Workshops) и в
Испании (Hello Barcelona). Их значимость в подготовке спортсменов
подтвердил А. Лопатин, тренер

сборных команд Санкт-Петербургского государственного университета, двукратный чемпион мира по
программированию (2000 и 2001
годы): «Сборы в ПетрГУ – это самые престижное и всемирно известное мероприятие. Сюда хотят
попасть все, потому что здесь самый высокий уровень участников.
Здесь больше участников топового
уровня. Я год из года привожу в
ПетрГУ свои команды. Чтобы победить на чемпионате мира, нужно
приложить много усилий. Поэтому
финальный этап подготовки к
чемпионату мы традиционно проводим в ПетрГУ. Здесь можно как
следует подготовиться. Это уже
стало доброй традицией».

Пользу от участия в сборах
отмечали их бывшие участники
Илья Николаевский (выпускник
Института математики и информационных технологий ПетрГУ, серебряный призер чемпионата мира
по командному программированию среди студентов (International
Collegiate Programming Contest)) и
Геннадий Короткевич, двукратный
чемпион мира по программированию (2013 и 2015).
Илья Николаевский: «Сборы
– это самая интенсивная, интересная и полезная часть тренировок.
Сборы дали самый ощутимый
вклад в мое развитие. В отличие
от обычных тренировок, на сборы
приезжают талантливые ребята и
лучшие тренеры со всей России и
зарубежья. Это потрясающая площадка для обмена опытом и знаниями. Это интересные лекции,
постоянное живое общение, здоровая конкуренция и взаимопомощь».

Геннадий Короткевич: «Сборы
– это, на мой взгляд, один из наиболее эффективных способов подготовки. Это и погружение в среду
на 1,5 недели, когда не отвлекаешься на другие занятия и дела. Это
интенсивно. Самая полезная часть,
потому что можно сразу после соревнования обсудить, как другие
решали задачи, узнать почти все
возможные подходы к решению.
Это сборы с богатой историей и самые известные. Сейчас появились
аналоги петрозаводских сборов.
Несмотря на это, я считаю, что
сборы в ПетрГУ – самые эффективные».
Идейным вдохновителем проведения сборов был основатель Клуба
творчества программистов, профессор кафедры прикладной математики и кибернетики Владимир
Кузнецов. Под его руководством
команды ПетрГУ трижды становились призерами чемпионата мира
по программированию, завоевав
серебряную и две бронзовые награды. Пять раз в третьем тысячелетии сборную России в финале
чемпионатов мира по командному
программированию представляла
команда ПетрГУ.
Эффективность участия в сборах подтверждает статистика: 53 %
призеров чемпионатов мира по командному программированию участвовали в сборах на базе ПетрГУ.
Очередные международные зимние студенческие сборы по спортивному программированию продлятся до 9 февраля.
Награждение победителей состоится в 16:00 в актовом зале главного корпуса ПетрГУ.
Пресс-служба ПетрГУ
Фото С. Киренков
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ПЕТРГУ – ОПОРНЫЙ ВУЗ

ПетрГУ и Администрация Олонецкого района
подписали договор о сотрудничестве

Соглашение заключено в рамках реализации Программы развития опорного университета на
2017-2021 гг. Свои подписи в документе поставили ректор ПетрГУ
А.В. Воронин и Глава Администрации Олонецкого национального
муниципального района С.К. Прокопьев.
В рабочей встрече также приняли участие заместитель Главы
– Начальник Управления социального развития Администрации
Олонецкого района А.А. Зорина, заместитель начальника Управления
социального развития – Начальник отдела культуры, молодежной
политики, туризма и спорта В.В. Каноева, начальник отдела по распоряжению имуществом, архитектуры и градостроительства УЭР
Т.А. Калашникова. Со стороны Петрозаводского университета – проректор по учебной работе К.Г. Тарасов, директор Межрайонного ресурсного центра опорного университета ПетрГУ в г. Петрозаводске
Т.С. Терновская, сотрудник Института непрерывного образования
ПетрГУ А.Ю. Посудневский.

Соглашение предусматривает
сотрудничество между сторонами
по созданию условий для реализации совместных мероприятий,
проектов и инициатив в рамках
образовательной, научно-исследовательской, технико-технологической, инновационно-производственной, гуманитарной деятельности, в здравоохранении и социальной сфере, по развитию комфортной среды для проживания и созданию новых социально-культурных
сервисов для населения.
Стороны наметили первоочередные вопросы для дальнейшего
сотрудничества – образование,
профориентация, культура, сельское хозяйство, предпринимательство и другие.
Ректор ПетрГУ отметил, что
новые проекты интересны университету. Они дают стимул для развития как сотрудников, так и студентов, помогают решить насущные проблемы региона. «Одной
из идей, всегда находящей отклик
у всех сторон, – является привлечение студентов к решению реальных проблем районов. С осо-

бым рвением ребята приступают
к работе, если они сами родились
и выросли в этом месте», – сказал
А.В. Воронин.
С.К. Прокопьев, Глава Администрации Олонецкого района и выпускник ПетрГУ поделился своими ожиданиями: «Я уверен, что
соглашение о сотрудничестве даст
толчок для развития нашего района и Петрозаводского университета. Мы надеемся, что сотрудники
ПетрГУ помогут посмотреть на
волнующие нас темы с новой научной стороны и это позволит улучшить благосостояние населения.
В первую очередь мы настроены
работать в сферах социальной, туристической, культурной».
После встречи с ректором университета представители Администрация Олонецкого района посетили Музей истории, Музей занимательной науки, Ресурсный центр
научно-технического творчества
обучающихся, IT-парк и креативную площадку «Точка кипения –
Петрозаводск».
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Между ПетрГУ и Администрацией Прионежского
района заключен договор о сотрудничестве

Ректор Петрозаводского государственного университета А.В. Воронин и Глава Администрации Прионежского муниципального района Ю.И. Кузьмин подписали соглашение о сотрудничестве.
В рабочей встрече также приняли участие проректор по учебной
работе ПетрГУ К.Г. Тарасов, проректор по научно-исследовательской работе В.С. Сюнёв, директор
Межрайонного ресурсного центра
опорного университета ПетрГУ в
г. Петрозаводске Т.С. Терновская,
начальник управления по инновационно-производственной деятельности О.Ю. Дербенева. Администрацию Прионежского района
представляли также первый заместитель Главы Администрации Прионежского района Е.А. Тропина, заместитель по социальным вопросам А.В. Кузик и другие.
Все члены прионежской делегации – выпускники Петрозаводского
университета. Став руководителями и специалистами в своих областях, они вернулись в alma mater,

чтобы перейти к реальному взаимодействию Администрации Прионежского района и ПетрГУ в рамках реализации Программы развития опорного университета на
2017-2021 гг.
Договор предполагает сотрудничество по проведению совместных мероприятий, проектов и инициатив в рамках образовательной,
научно-исследовательской, гуманитарной деятельности, в здравоохранении и социальной сфере, по
развитию комфортной среды для
проживания и многих других.
О планах на взаимное сотрудничество и ожидаемых результатах рассказа ректор университета
А.В. Воронин: «От нашего сотрудничества мы ожидаем практических результатов, которые почувствовали бы не только сами,
но главное – население региона.
Представители многих районных
делегаций уже озвучили свои проблемы. Во многом они перекликаются. Так, многие главы просили о
помощи в составлении и корректировании планов стратегического развития района. Мы готовы
делиться своим научным, ресурсным потенциалом, студенты будут
рады подсказать креативные идеи
и поучаствовать в развитии своей
малой родины».
Глава Администрации Прионежского района Юрий Игоревич отметил: «Для нас этот визит – воз-

можность узнать, какие ресурсы и
интересы есть в ПетрГУ, чем он может быть для нас полезен. Наш интерес взаимный, ведь университет
это не только теоретическая наука,
но и прикладная часть. Мы готовы
предоставить поле для деятельности по тем проектам, которые
выбраны университетом как ключевые. Цель этого визита – понять
реальные точки соприкосновения,
в чем мы можем быть полезны
друг другу. В первую очередь нас
интересует экспертное мнение об
экономической ситуации района,
развитие образования и социальной сфере».
Делегация посетила также Музей истории, Музей занимательной
науки, Ресурсный центр научнотехнического творчества обучающихся, Инновационный молодежный парк, IT-парк и креативную
площадку «Точка кипения – Петрозаводск».
Пресс-служба ПетрГУ
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В рамках студенческого обмена

Студенты Института иностранных языков ПетрГУ – Михаил Харитонов и Полина Власова – во
втором семестре участвуют в студенческом обмене с Колледжем
Святой Схоластики (College of St.
Scholastica) в городе Дулут, побратиме Петрозаводска, штат Миннесота, США.
Программа обмена рассчитана
на семестр, в течение которого студентам предоставляется возможность выбрать любые курсы. Как
рассказал Михаил, он отдал предпочтение трем курсам: Peaceful
Conflict Resolution (преподаватель
Том Морган), Introduction to Language and Cultural studies и American
History. Полина остановила свой
выбор на Native American Literature,

Educational Psychology и немецком
языке.
Подобные обмены уже проводились за 28 летнюю историю
сотрудничества кафедры английского языка ИИЯ и CSS, однако в
последнее время программа была
приостановлена. Благодаря Карен
Розенфланц (Karen Rosenflanz),
которую многие могут знать как
директора ежегодного языкового
лагеря с американской стороны,
Михаилу и Полине удалось получить финансовую поддержку
для обучения от CSS. Cтипендия
колледжа покрывает расходы на
обучение и проживание. Кроме
того, студенты работают, помогают преподавателю русского языка
в колледже во время аудиторных
занятий, проводят индивидуальные консультации для изучающих
русский язык.
Михаил и Полина подчеркивают, что участие в данной программе – замечательная возможность
познакомиться с системой высшего образования США, углубить
свои знания в различных областях,
найти новых друзей. Ребята выра-

жают надежду, что такая возможность появится в будущем у других
учащихся ПетрГУ, а также американских студентов, которые хотели
бы учиться в России по обмену.
Для справки:
Институт иностранных языков уже более 28 лет сотрудничает
с Колледжем Святой Схоластики
(США) в формате летних лагерей
языка и культуры. Программы
академического обмена студентов
и преподавателей ПетрГУ реализуются в рамках Стратегического
проекта «Мягкая безопасность»
ПРОУ.
Институт
иностранных языков ПетрГУ

«Десантники» спешат на помощь
«Рысь», «Хаски», «Ледовитый»
– студенческие отряды с такими
названиями высадятся в трех районах Республики Карелия – Прионежском, Пряжинском и Сортавальском.
Здесь 50 юношей и девушек
из Карелии (в том числе Петрозаводского государственного университета), Санкт-Петербурга и Великого Новгорода будут творить
добрые дела: окажут посильную
помощь пожилому населению районов, покажут концерты для жителей сельских населенных пунктов, а также проведут профориентационные занятия, тематические лекции и мастер-классы для
учащихся школ.
Деятельность молодых людей
проходит в рамках Молодежной
добровольно-патриотической акции «Онежский десант».
«Мероприятие проводится в
нашей республики впервые. Для
нас, бойцов студенческих отрядов

Карелии, это большой шаг в развитии отрядного движения в регионе.
Целями "Онежского десанта" являются социально-трудовая адаптация, активность молодежи и развитие добровольческого движения и
студенческих отрядов в Карелии»,
– рассказала Вера Билькова, руководитель карельского штаба студотрядов.
От имени администраций Прионежского, Пряжинского и Сортавальского районов к «десантникам»
обратилась А.В. Кузик, заместитель
Главы Администрации по социальным вопросам Администрации

Прионежского муниципального
района: «2018 год объявлен Президентов России Годом волонтера.
Мне кажется, очень значимо и актуально, что в именно в этом году,
что вы сможете показать жителям
наших районом, насколько важна волонтерская деятельность.
Надеюсь, местные жители, поймут,
что могут и сами в этом участвовать. Уверена, это мероприятие
станет началом нашей дальнейшей
совместной деятельности».
Акция проводится Карельским
региональным отделением МООО
«Российские Студенческие Отряды» при поддержке министерства
по делам молодежи, физической
культуре и спорту Республики
Карелия и Администраций муниципальных районов, и продлится
до 11 февраля.

А. БЕЛЯЕВА

ОБРАЗОВАНИЕ
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Юбилейный выпуск провизоров состоялся в
Медицинском институте ПетрГУ
17 девушек получили дипломы
о высшем образовании по специальности «Фармация».
Для Медицинского института
ПетрГУ это – большой праздник.
Настоящий выпуск заочного отделения десятый – юбилейный.
Летом такую же круглую дату
отмечало очное отделение. Всего
за 10 лет Медицинский институт
подготовил более 500 провизоров.
Среди сегодняшних выпускниц – фармацевты, медицинские
сестры и врачи. До поступления
в ПетрГУ у них было средние медицинское или фармацевтическое
образование. Многие уже успели
поработать в медицинской сфере и
настроились получить новую профессию – провизор. Такая квалификация дает больше возможностей карьерного роста, позволяет
трудоустроиться не только в аптечных учреждениях, но и в сферах
фармацевтического производства,
бизнеса и даже в науке, где специалисты занимаются изобретением
или испытанием лекарств.
«Специальность «Фармация»
сегодня очень востребована. Много вакансий провизоров есть в
Мурманской области, в СанктПетербурге, Москве и Московской
области. Везде есть недостаток специалистов», – отметила Ирина Анатольевна, заведующая кафедрой

фармакологии, организации и экономики фармации. По новому законодательству для использования
всех профессиональных возможностей выпускникам предстоит
подтвердить квалификацию на
аккредитационном экзамене или
пройти обучение в ординатуре. В
ближайшее время сделать это можно будет в Петрозаводском университете. Здесь при Медицинском
институте планируется открытие
ординатуры по специальности
«Управление и экономика фармации», которая позволит специалистам становиться руководителями
любых аптечных и фармацевтических учреждений».
Пока очередные испытания
впереди, девушки празднуют окончание вуза. К этому дню они шли
пять с половиной лет.
Людмила Вилкова (Пудож):
«Мне предложили новую работу,
которая требовала соответствую-

щего образования. Поэтому я
приняла решение поступить в
Петрозаводский университет. У
меня уже было среднее медицинское образование. Первое и второе образование дополняют друг
друга и помогают в моей профессии, выводят на новый уровень.
Учиться было очень сложно.
Несмотря на то, что мы студенты
заочного отделения, у нас не было
никаких поблажек».
Дарья Смирнова (Сортавала):
«В аптечном пункте я работаю
продавцом-консультантом. До
этого у меня уже было неполное
высшее медицинское образование «Лечебное дело» и высшее
«Специалист по социальной работе». Сейчас я закончила заочное отделение по специальности
«Фармация». Учиться было тяжело.
Занятия приходилось совмещать
с работой, семьей и личными интересами. Полученные знания открывают дверь в будущее, дают
мне возможности карьерного роста. Поэтому на протяжение всей
учебы родные и близкие меня поддерживали».

С. АЛЕКСЕЕВА
Фото С. Киренков

MedicaMente – это...
В Молодежном иннопарке
ПетрГУ прошла первая интеллектуальная конференция MedicaMente.
Ксения Суслова, детский хирург
и один из организаторов проекта,
рассказала о его замысле и целях:
«Проект MedicaMente, от латинского «лечи умом», задумывался
как серия научно-популярных лекций, направленных на выявление
истины. Его задача – повысить
медицинскую грамотность населения. Акценты будут поставлены
на самых актуальных проблемах и
распространенных ошибках».
Так, первый лекторий был посвящен здоровью детей и подрост-

ков. Перед аудиторией выступили
детский хирург Ксения Суслова,
врач-психиатр Виктор Лебедев,
детский онколог Виктор Рианов и
другие. Для гостей был организован мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи.
Высокий уровень мероприятия
отметила Людмила Анатольевна
Девятникова, начальник отдела
планирования НИР: «Экспертами
конференции выступили молодые
врачи и даже студенты университета. Видно было, что все они
хорошо владеют информацией и
настроены на общение. Темы лекторы подняли животрепещущие

и вызвали отклик у слушателей,
приглашая их на диалог. Конечно,
в планах у Студенческого научного общества продолжить проект.
Часть тем будут перекликаться с
уже прозвучавшими, так как они
востребованы аудиторией. Есть
идеи провести отдельные лекции
для людей старшего возраста, родителей детей с инвалидностью и
проч.».
Подробную информацию можно найти в группе «Интеллектуальная конференция MedicaMente»
в социальной сети «Вконтакте».
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Подведены промежуточные итоги спартакиады
для сотрудников «Бодрость и здоровье»
В рамках спартакиады состоялись соревнования по пулевой
стрельбе и плаванию, веселые
старты для детей.
Соревнования по пулевой
стрельбе 25 января в тире Института физической культуры, спорта
и туризма собрали большое количество участников.
Победителями среди мужчин
стали:
I место – Голубев Евгений
(РЦНИТ) – 32 очка;
II место – Пыжиков Денис
(КРИНПО) – 29 очков;
III место – Савин Александр
(ИФКСиТ) – 22 очка.
Победители среди женщин:
I место – Маханькова Ирина
(УМУ) – 27 очков;
II место – Рандалайнен Ольга
(ИМИТ) – 26 очков;
III место – Николаева Екатерина
(КРИНПО) – 21 очко.
27 января в спортзале главного
корпуса собрались участники спортивного праздника. Взрослые и дети
соревновались в быстроте, меткости и ловкости. Участники получили приятные, полезные и сладкие
подарки.
Соревнования по плаванию прошли 28 января в бассейне «Онего».
Вольным стилем на дистанции 25 м
и 50 м соревновались участники
четырех возрастных категорий.
Победителями в своих возрастных категориях стали: Ермолаева
Ирина (ИЭП), Трифонова Наталья
(ОМТС), Романова Анастасия (ИПП),
Сенькина Галина (совет ветеранов),
Седов Алексей (ИМИТ), Рожков
Сергей (ИЛГИСН), Кемза Роман
(ИФКСиТ), Маркушкин Сергей
(УКБ).
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