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В сотрудничестве с Муезерским районом

Договор о сотрудничестве под-
писан в рамках реализации Про-
граммы развития опорного уни-
верситета на 2017-2021 гг. Свои 
подписи в договоре поставили рек-
тор ПетрГУ Анатолий Викторович 
Воронин и глава администрации 
Муезерского района Александр 
Владимирович Пашук.

В составе делегации были также 
Владимир Николаевич Семенов, 
депутат Законодательного собра-
ния Республики Карелия, член Ко-
митета по бюджету и налогам, 
Алёна Викторовна Пчёлкина, заме-
ститель главы администрации по 
социальным вопросам, Владимир 
Васильевич Белый, начальник от-
дела по образованию и делам мо-
лодежи Муезерского поселка го-
родского типа.

Петрозаводский университет 
представляли проректор по учеб-
ной работе К.Г. Тарасов, проректор
по научно-исследовательской ра-
боте В.С. Сюнёв, проректор по вос-
питательной и социальной работе 
В.К. Катаров, директор Карельско-
го регионального института непре-
рывного профессионального об-
разования ПетрГУ А.П. Литвинас, 
директор Межрайонного ресурс-

ного центра опорного универси-
тета ПетрГУ в Петрозаводске 
Т.С. Терновская и другие.

«Одна из главных наших задач
– усилить влияние на социально-
экономическое развитие респуб-
лики и взаимодействие с районами 
Карелии. Со многими районамимы 
уже перешли к реализации планов. 
В работе с Муезерским районом  
видим много проектов, которые
будут интересны и полезны для 
обеих сторон», – сказал Анатолий 
Вик-торович. Он выделил принци-
пы, работая по которым можно 
выстроить более продуктивную 
совместную деятельность. Во-пер-
вых, спланировать несколько, но 
реально осуществимых проектов. 
Во-вторых, привлекать к работе 
студентов, что позволит вырастить
грамотных специалистов и заинте-
ресовать работой молодежь в райо-
ны Карелии. В-третьих, проявлять 
активность.

Гости университета согласи-
лись с ректором и рассказали о не-
которых проектах, в реализации 
которых хотели бы получить под-
держку вуза.

«Одной из отправных точек на-
шего сотрудничества мы считаем 

гору Воттоваара. Она уже сейчас 
вызывает интерес, но не имеет 
необходимой инфраструктуры. 
Совместно с университетом, ко-
торый готовит специалистов в 
сфере туризма и поддерживает это 
направление, мы могли бы разра-
ботать интересные для туристов 
экскурсии и маршруты. Тогда гора 
Воттоваара может стать такой же 
визитной карточкой Карелии, как 
и горный парк Рускеала», – от-
метил Александр Владимирович 
Пашук.

После встречи с ректором уни-
верситета представители админи-
страции Муезерского района по-
сетили Музей истории, Ресурсный 
центр научно-технического твор-
чества обучающихся, Медиацентр, 
Научную библиотеку, Молодежный 
инновационный парк, креативную
площадку «Точка кипения», Сту-
денческий бизнес-инкубатор, Ин-
новационно-технологические цент-
ры и малые инновационные пред-
приятия ПетрГУ.

Пресс-служба ПетрГУ
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Заседание ректората (май)

О кадрах для цифровой экономики
В «Точке кипения – Петроза-

водск» в режиме телемоста состоя-
лась пресс-конференция. 

Она была посвящена первому в 
России образовательному интенси-
ву по ускоренной подготовке кадров 
для цифровой экономики в области 
цифровых и сквозных технологий, 
управления личной и командной эф-
фективностью и подготовке кадров 
для компаний цифровой экономики 
и Национальной технологической 
инициативы «Остров 10-21».

В видеоконференции приняли
участие все 13 «Точек кипения» Рос-
сии: Ульяновск, Владивосток, Ива-
ново, Иркутск, Липецк, Москва, Но-
восибирск, Обнинск, Петрозаводск, 
Санкт-Петербург, Томск, Хабаровск, 
Челябинск.

В Петрозаводске участие в пресс-
конференции приняли представи-
тели дирекции Программы разви-
тия опорного университета, управ-
ления по инновационно-производ-
ственной деятельности, Молодеж-
ного иннопарка, преподаватели и 
студенты Института экономики и 
права и Автотранспортного техни-
кума.

Программу представили дирек-
тор направления «Молодые про-
фессионалы» Агентства стратегиче-
ских инициатив Дмитрий Песков, 
генеральный директор, председатель
правления Российской венчурной
компании Александр Повалко, ге-
неральный директор АНО «Цифро-
вая экономика» Евгений Ковнир, 
заместитель полномочного предс-

тавителя Президента Российской 
Федерации в Дальневосточном фе-
деральном округе Владимир Со-
лодов, генеральный директор АНО 
«Университет НТИ 2035» Василий 
Третьяков, проректор ДВФУ Дмит-
рий Земцов, заместитель директора 
направления «Молодые профес-
сионалы» АСИ Ирина Гордина-
Невмержицкая.

«Остров 10-21» пройдет с 10 
по 21 июля 2018 года на о. Русский 
(Владивосток) на базе кампуса ДВФУ.
В нем примут участие 1000 человек:
технологические предприниматели,
аналитики данных, инженеры, сту-
денты, талантливые школьники, ре-
гиональные и федеральные чинов-
ники.

Ректорат провел ректор ПетрГУ 
А.В. Воронин.

Были рассмотрены вопросы «Об 
итогах 70-й научной конференции 
студентов, аспирантов и молодых 
ученых» и «Об организации летнего 
отдыха студентов, преподавателей и 
сотрудников».

С информацией по первому во-
просу выступил проректор по науч-
но-исследовательской работе В.С. Сю-
нёв.

Конференция проводилась с 9 
по 29 апреля. Ее участниками ста-
ли 5426 человек (студентов – 4345, 
аспирантов – 78, ординаторов – 19, 
молодых ученых – 49, школьников – 
135, преподавателей – 640 и гостей 
– 168). 

В научном мероприятии приня-
ли участие обучающиеся и препода-
ватели 29 организаций, вузов и обу-
чающиеся 28 школ Петрозаводска и 
Республики Карелии, Китая, Фин-
ляндии, Японии, Белоруссии (Ань-
хойский государственный педаго-
гический университет, Белорусский 
государственный университет, На-
циональный Архив РК, Нижегород-
ский государственный универси-
тет им.Н.И. Лобачевского, Петер-
бургский институт ядерной физики 
Национального исследовательского 
центра «Курчатовский Институт», 
Университет Восточной Финлян-
дии, Университет Софии, Петроза-
водский медицинский колледж, Пет-
розаводский педагогический кол-
ледж, Республиканский эколого-
биологический центр им. Кима Ан-
дреева, Петрозаводское президент-
ское кадетское училище и др.).

Была организована работа 147 
секций, в рамках работы которых 
заслушан 2061 доклад.  

В конференции приняли участие 
все 11 институтов. Второй год сек-
ции представили Межфакультетская 
группа и Подготовительный факуль-
тет.

«Интерес к научному мероприя-
тию возрос, и этому послужил ряд 
обстоятельств: результаты конфе-
ренции стали учитываться в кон-
курсе на повышенную стипендию, 
сборник материалов конференции 
индексируется в РИНЦ, а публика-
ция в нем учитывается в конкурсе 
при поступлении в магистратуру и 
аспирантуру», – подчеркнул про-
ректор.

Еще одна особенность юбилей-
ной конференции – ее участники 
вовлекаются в научные исследова-
ния по основным направлениям 
научно-исследовательской и инно-
вационной деятельности, сформу-
лированным в Программе развития 
опорного университета. 

«Тематика докладов демонстри-
рует ориентацию на интересы раз-
вития  нашего региона, а также ар-
ктических территорий. На секциях 
ИБЭАТ, ИЛГиСН, ИЭП, ИМИТ, 
ИФКСиТ рассматривались вопросы 
обеспечения безопасной повседнев-
ной жизнедеятельности северно-
го населения, изучения прибреж-
ных зон, водных биологических и 
туристско-рекреационных ресур-
сов», – отметил В.С. Сюнев. 

По результатам конференции 
137 человек удостоены дипломов 
первой  степени, 248 – 2-й степени и  

252 – 3-й степени.
Готовится электронный сборник

лучших докладов «Научно-исследо-
вательская работа обучающихся и 
молодых ученых ПетрГУ» (РИНЦ), 
в который войдут доклады победи-
телей секций, а также по одному до-
кладу, представляющему наиболь-
ший научный интерес, от каждой 
секции по решению жюри.

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин об-
ратил внимание на необходимость 
введения новых форматов и направ-
лений конференции: «Она должна 
становиться все менее формальной 
и все более разнообразной. Приятно 
отметить, что в рамках конферен-
ции были представлены проекты – 
как индивидуальные, так и команд-
ные».

Об организации летнего отды-
ха студентов, преподавателей и со-
трудников рассказал проректор по 
воспитательной и социальной рабо-
те В.К. Катаров. 

Оздоровительная кампания-2018
пройдет в СОЛ «Шотозеро». Плани-
руется, что здесь отдохнут и прове-
дут время с пользой для своего здо-
ровья и образования почти 500 че-
ловек. Среди них – участники Шко-
лы молодого юриста, Школы про-
фактива студентов ПетрГУ («Адап-
тер»), Добровольного пожарно-
спасательного отряда, студенты с 
ОВЗ, из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, Академический хор ПетрГУ, 
сборная студентов по баскетболу
и др.

ТОЧКА КИПЕНИЯ
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ПетрГУ на выставке «Аналитика Экспо»
16-я Международная выстав-

ка лабораторного оборудования и 
химических реактивов прошла в 
Москве в КВЦ «Сокольники».

Петрозаводский государствен-
ный университет на выставке  пред-
ставил инновационные разработки 
компании МИП ООО «Наноскан» 
ПетрГУ.

«Аналитика Экспо» – выставка 
контрольно-измерительных при-
боров, лабораторной мебели, хи-
мических реактивов и материалов, 
биотехнологий и диагностики, а 
также оборудования для иссле-
дования наноматериалов и нано-
структур, приборов и систем для 

нанотехнологии.
Площадка объединила 238 ком-

паний из 19 стран мира: произво-
дителей и поставщиков современ-
ного лабораторного оборудования 
и реактивов, непрерывно совер-
шенствующих свой ассортимент, 

и заинтересованных в активном 
продвижении продукции на рос-
сийском рынке. Мероприятие  по-
сетили более 6 тыс. специалистов 
из 28 стран мира и 65 регионов.

«Наше предприятие представи-
ло на выставке прибор собственной 
разработки – лазерный голографи-
ческий анализатор. Он предназна-
чен для измерения распределения 
частиц по размерам в порошках, 
эмульсиях и спреях. Подробнее 
ознакомится с нашими разработ-
ками можно на сайте nanoscan.
petrsu.ru», – рассказал к. т. н., ди-
ректор Д.А. Екимов.

Неделя без турникетов
Петрозаводский государствен-

ный университет принял участие в 
реализации Всероссийской профо-
риентационной акции «Неделя без 
турникетов».

В рамках этого мероприятия 
старшеклассники четырех школ 
Петрозаводска (СОШ № 2, 5, 6, 9) 
побывали в Молодежном иннопар-
ке ПетрГУ и познакомились с уни-
верситетом.

Ю.В. Семёнова, ведущий специ-
алист отдела профориентационной 

работы, рассказывала школьникам 
об образовательных институтах, 
условиях поступлениях и воз-
можностях, которые университет 

предоставляет своим студентам: 
обменных и стипендиальных про-
граммах, стажировках и студенче-
ских проектах, спортивных и куль-
турных мероприятиях, а также о 
многом другом.

Старшеклассники приняли ре-
шение в следующем году принять 
участие в самых популярных про-
фориентационных мероприятиях 
ПетрГУ для школьников: «Одни 
день в вузе» и «Мобильный уни-
верситет».

Студенты ПетрГУ приняли участие в трудовой вахте

С 29 апреля по 2 мая в поселке 
Березовка Кондопожского района 
состоялась I трудовая вахта сту-
денческих строительных отрядов 
Республики Карелия, целью кото-
рой является закрепление получен-
ных строительных навыков участ-
ников ССО и сплочение отрядов 
перед летним трудовым сезоном. 
В мероприятии приняли участие 
сорок студентов Петрозаводского 
государственного университета.

На протяжении трех дней бой-

цы и кандидаты в ССО выполняли 
поставленные перед ними задачи. 
Так, мужская половина карельских 
ССО выполняла работы по убор-
ке от строительного мусора Дома 
культуры, который готовится к 
большой реконструкции, и буду-
щего здания «Ресурсного Центра 
сельской молодежи» п. Березовка, 
а девушки занимались отделочны-
ми работами.

Помимо рабочей части выезда 
участники презентовали свои от-
ряды на открытии трудовой вахты, 
еще больше сплотившей отряды, 
ну и конечно же, выезд не обошел-
ся без традиционных для ССО ве-
черов с песнями под гитару.

Организатором трудовой вахты 
выступило Карельское региональ-
ное отделение МООО «Российские 
Студенческие Отряды» в сотруд-

ничестве с Петрозаводским госу-
дарственным университетом и 
КРОО «Ручей жизни».

Напомним, что трудовая вахта 
является одним из этапов образо-
вательной программы Школы стро-
ительного мастерства студенческих 
строительных отрядов Республики 
Карелия. Проект реализуется при 
поддержке Фонда президентских 
грантов.

Фото Екатерины Артамоновой

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
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Аграрные инновационные разработки
в фокусе развития ПетрГУ — опорного вуза

В процессе выполнения Прог-
раммы развития опорного уни-
верситета в ПетрГУ активно про-
водятся исследования, разраба-
тываются и реализуются научно-
инновационные проекты, главным 
образом в инженерной и компью-
терной областях. На кафедре зоо-
технии, рыбоводства, агрономии и 
землеустройства разрабатывается 
направление, связанное с аграр-
ными и селекционными иннова-
циями. Цель – помочь в решении 
задач развития и повышения эф-
фективности агропромышленного 
и рыбохозяйственного комплексов 
Карелии на северных и арктиче-
ских территориях. Один из значи-
мых результатов реализации этой 
цели за последнее время – выве-
дение нового типа «Карельский» 
в айрширской породе в статусе 
селекционного достижения с по-
лучением патента (№ 6764 с датой 
приоритета 16.03.2012).

Есть мнение, что патенты на 
изобретения мало что дают кон-
кретным предприятиям и отраслям 
экономики, но это не относится к 
запатентованным селекционным 
достижениям, так как они являют-
ся, по сути, внедренным инноваци-
онным коммерциализированным 
продуктом. Поэтому созданный 
путем селекции новый тип живот-
ных «Карельский» имеет статус 
внедренной разработки.

Мало того, специфика селекци-
онного достижения проявляется 
в том, что оно имеет долгосроч-
ный и расширяющийся эффект 
из-за непрерывного размножения 
и увеличения доли в стадах все 
более продуктивных животных 
новой генетической конструкции. 
Главное достоинство нового типа 
заключается в том, что он являет-
ся носителем намного более высо-
ких, чем в среднем по породе, при-
способительных, продуктивных, 
технологических, экономических 
качеств.

Поголовье животных типа «Ка-
рельский» с момента регистрации 
существенно возросло и к 2018 году 
достигло 4225 голов (+7,7 %), в том 
числе 2365 коров, а средняя про-
дуктивность повысилась с 7600 

до 8300 кг молока. Валовое про-
изводство молока в хозяйствах-
оригинаторах увеличено за счет 
расширения использования ново-
го типа на 14 %, при ежегодном ро-
сте дохода в среднем на 3 млн руб. 
при уровне рентабельности 23-
33 % (в целом по республике 12 %). 
Подтверждением стимулирующего 
влияния животных нового типа 
на продуктивность всего респу-
бликанского стада является тот 
факт, что Карелия среди регионов 
России по удою стабильно занима-
ет 3-е и 4-е место.

Серьезное положительное вли-
яние на экономику хозяйств ока-
зывает и расширение объемов дру-
гого вида конкурентоспособной 
продукции – племенной, обознача-
емой как реализуемый племенной 
молодняк нового типа.

За пять лет с момента регистра-
ции типа два племенных завода 
вырастили и реализовали 1430 го-
лов молодняка при цене за каждую 
голову 140-150 тыс. руб. В настоя-
щее время это самая прибыльная 
в сельском хозяйстве товарная 
продукция, включая выращивание 
форели. По официальным данным, 
прибыль от реализации одной го-
ловы составляет в среднем 53 тыс. 
руб. при рентабельности 35 % и 
более. Годовой прирост дохода 
от реализации генетически более 
качественного молодняка равен 
12,4 млн руб., а ежегодный общий 
(молоко+племмолодняк) прирост 
дохода в двух стадах составляет 
более 15 млн руб.

Все большее число россий-
ских регионов и хозяйств отдают 
предпочтение среди других по-

род, включая голштинов, и заку-
пают племенных айрширских жи-
вотных из Карелии. Племенную 
продукцию закупают Республика 
Татарстан, Краснодарский край, 
области – Ленинградская, Псковс-
кая, Белгородская, Рязанская, Мос-
ковская, Республика Беларусь и 
другие. Только за 2017 год эти ре-
гионы приобрели в хозяйствах Ка-
релии 347 голов племенных живот-
ных. Айрширы типа «Карельский» 
и их племенная продукция стали 
брендом «Сделано в Карелии» в 
сфере молочного животноводства. 
Они являются важным фактором 
повышения молочной продуктив-
ности стад, импортозамещения, 
создания и развития племенной 
базы, укрепления экономики хо-
зяйств во многих регионах России.

Нами выдвинуто и всесторонне 
обосновано предложение о целе-
сообразности использования в об-
ширной арктической зоне РФ айр-
ширской породы как обладающей 
высокой продуктивной конкурен-
тоспособностью, крепким здоро-
вьем, приспособленностью к экс-
тремальным условиям обитания. 
Примечательно, что нашими айр-
ширами заинтересовались в азиат-
ском арктическом регионе России 
– в Республике Саха (Якутия). 
Прошлым летом по инициативе 
якутской стороны состоялся ви-
зит в Карелию руководителя АО 
«Хотугу-Сулус» с целью изучения 
наших племенных ресурсов и воз-
можностей поставок в Якутию айр-
широв типа «Карельский». После 
визита принято решение закупить 
в ближайшие два года до 1000 го-
лов карельского айрширского мо-
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лодняка. Сейчас идут переговоры.
Мы продолжаем вести мони-

торинг влияния айрширов ново-
го типа на производство и эконо-
мику хозяйств, предлагаем новые 
научно-методические рекоменда-
ции по его усилению, более эф-
фективные приемы селекции. В 
частности, в 2017 году разработали 
новые программы племенной ра-
боты для двух стад – на племзаводе 
«Мегрега» и в племрепродукторе 
«Маяк». Исследуется актуальная 
проблема повышения методами 
селекции устойчивость коров к 
болезням. В 2017 году разработан 
патентоспособный метод отбо-
ра животных на резистентность к 
болезням вымени по качеству со-
матических клеток в молоке, по ко-
торому получено положительное 
решение Федерального института
промышленной собственности.
После получения патента на дан-
ное изобретение планируется пред-
ставить его в качестве методи-
ческих рекомендаций в Минис-
терство сельского хозяйства Рос-
сии для апробации и внедрения 
в селекционную практику в мо-
лочном животноводстве страны. 
Использование способа поможет 
обеспечить реальное повышение 
устойчивости коров к маститу, ка-
чество и безопасность молока и 
молочных продуктов, снижение 
уровня применения медикаменто-
зных средств, рост экономической 

эффективности молочной отрасли.
На 2018-й и в последующий 

годы планируется разработка и ре-
ализация научно-инновационных 
проектов:

— Разработка методов повы-
шения эффективности садкового 
рыбоводства в Карелии на основе 
использования ДНК-технологий (в 
сотрудничестве с ВНИИплем);

— Разработка методов утили-
зации отходов животноводческих 
ферм и лесопереработки для про-
изводства органо-минеральных 
удобрений;

— Разработка методов биотех-
нологии для ускоренного размно-
жения культурных растений спо-
собом микроклонирования;

— Методы искусственного вы-
ращивания лососеобразных видов 
рыб в заводских условиях;

— Научные и методические 
основы создания отрасли мясного 
скотоводства в РК.

В сотрудничестве с профессо-
ром И.Р. Шегельманом ведутся ис-
следования и готовится кандидат-
ская диссертация преподавателя 
кафедры К.А. Петровой по про-
блемам разработки, производства 
и внедрения в продовольственную 
базу новых видов функциональ-
ных пищевых продуктов в услови-
ях Севера и Арктики.

Одновременно с инновацион-
ными разработками модернизиру-
ем учебный процесс и открываем 

новые направления подготовки 
бакалавров и магистров. В 2017 
году в рамках ПСР разработана и 
реализуется модульная практи-
коориентированная образователь-
ная программа для бакалавров по 
направлению подготовки «Водные 
биоресурсы и аквакультура». 
Открыта магистратура по направ-
лению подготовки «Водные био-
ресурсы и аквакультура».  Первый 
набор обучающихся состоится в 
2018 году. Приглашаем бакалавров 
и специалистов обратить внима-
ние на новые и перспективные на-
правления подготовки магистров. 
В 2019 году будет проведен первый 
набор на лицензированную новую 
образовательную программу по 
направлению подготовки бакалав-
ров «Продукты питания животно-
го происхождения». Она ориенти-
рована на подготовку технологов в 
востребованных сферах – глубокой 
переработки рыбы, производства 
рыбных продуктов, переработки 
молока, слабо развитого местного 
сыродельного производства.

Инновационные разработки
направлены на выполнение Про-
граммы развития опорного уни-
верситета ПетрГУ.

А. БОЛГОВ,
зав. кафедрой зоотехнии,
рыбоводства, агрономии

и землеустройства, профессор

Стратегический проект «Моногорода»
Специалисты Карельского регио-

нального института непрерывного 
профессионального образования 
ПетрГУ, координирующие реализа-
цию стратегического проекта №9 
Программы развития опорного 
университета, побывали с рабочей 
поездкой в Кондопоге.

Выезд продолжил серию рабо-
чих встреч в моногородах Респуб-
лики Карелия. Мероприятие состо-
ялось при поддержке директора 
межрайонного ресурсного центра
Т.С. Терновской.

Мероприятие прошло в адми-
нистрации Кондопожского муни-
ципального района. Во встрече 
приняли участие глава админи-
страции Кондопожского муници-

пального района В.М. Садовников, 
глава Кондопожского городского 
поселения В.И. Анхимов, другие 
представители городской и район-
ной администрации.

Целью встречи было определе-
ние возможностей и содержания
мероприятий по взаимодействию
ПетрГУ с органами местного само-
управления Кондопожского рай-
она и города Кондопоги. В частно-

сти, обсуждались вопросы обра-
зовательной и консультационной
поддержки субъектов малого и
среднего бизнеса, участия в акту-
ализации программы социально-
экономического развития Кондо-
поги, разработки инструментов по
продвижению Кондопоги и Кондо-
пожского района на уровне Рос-
сийской Федерации и привлечения 
инвесторов.

Одним из ближайших меро-
приятий должна стать передача 
печатных изданий ученых универ-
ситета и специалистов КРИНПО в 
библиотеки Кондопоги и участие 
экспертов от Института в семина-
ре для Кондопожских предприни-
мателей.

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
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ПетрГУ — твой путь к спорту!
Петрозаводский государственный университет как опорный вуз Республики Карелия предоставляет на-

селению множество социальных сервисов, среди которых – обширная спортивная инфраструктура. Для жи-
телей Петрозаводска и прилегающих районов доступны стадионы, игровые и фитнес-залы, бассейн, Центр 
адаптивной физической культуры и прочие спортивные объекты вуза.

Утренние пробежки, пляжный волейбол, силовые тренировки, танцы и единоборства. Занятия под от-
крытым небом или в современном зале. Самостоятельно, со всей семьей и под руководством тренера. Здесь 
каждый найдет увлечение по душе. А что понравится Вам?

Под открытым небом

Жителям Петрозаводска предо-
ставляется ряд спортивных объ-
ектов ПетрГУ, посещение которых 
ограничено лишь погодой и жела-
нием. Один из них – спортивный 
комплекс студенческого городка 
(ул. Университетская). Это стадион 
с беговыми дорожками и площад-
ками для командных игр. Здесь же 
есть гимнастический городок с раз-
личными тренажерами: турниками, 
брусьями, шведскими стенками и 
многим другим. Рядом – велопар-
ковка и маршруты для туристиче-
ских прогулок. Зимой – лыжных, 
летом – пеших и велосипедных.

Другой спортивный комп-
лекс ПетрГУ находится прямо в 
сердце города – Герцена, 31б. Еще 
пару лет назад это была просто 
«ямка», а сегодня – новый стади-
он, построенный с использовани-
ем современных материалов и тех-
нологий. Здесь проходят занятия 
студентов и школьников, трени-
руются университетские и город-
ские команды, занимаются жители 
Петрозаводска. На этом стадионе 
есть место для любителей самых 
разных видов спорта: легкой атле-
тики, баскетбола, классического и 
пляжного волейбола, футбола (в 
том числе американского). Здесь 
же горожане играют в националь-
ные виды спорта – кюккя (карель-
ские городки) и русскую лапту.

Спортивные залы ПетрГУ

Совершенствуют физическую 
форму жители города в спортив-
ных залах ПетрГУ, посещая их ра-
зово или приобретая абонементы. 
Заниматься в таких объектах мож-
но организованными группами, ин-
дивидуально или под руководством 
квалифицированных инструкто-
ров. Они помогут освоить трена-
жеры, подготовиться к сдаче норм 
ГТО, составить индивидуальную 
программу.

Одним из самых известных за-
лов является манеж на Герцена, 
31б, где есть инфраструктура для 
самых разных спортивных меро-
приятий: тренажерные залы, обо-
рудование для функционального 
многоборья, беговые дорожки, по-
мещения для пулевой стрельбы, зал 
хореографии. В манеже регулярно 
проходят занятия по фитнесу, ко-
лонетике, йоге, оздоровительной 
и дыхательной гимнастике, про-
чим видам спортивной активности.
Тел.: 8 (814 2) 76 22 91.

И студентам, и петрозаводчанам 
хорошо знаком спортивный центр 
Fitness Hall (ул. Белорусская, 17), 
который также оснащен тренажер-
ным и фитнес-залами удобными 
для тренировок по различным ви-
дам фитнес-программ. Помещение 
оборудовано для занятий адаптив-
ной физической культурой. Тел.:
8 (814 2) 77 03 37, по вопросам арен-
ды и сотрудничества: 8 (960) 21 16 
888.

Новый спортивный объект 
ПетрГУ – зал единоборств и фитнес-
технологий (ул. Пушкинская, 17). 
Это единственный в Петрозаводске 
зал с полноразмерным (12 на 
12 м) борцовским ковром для сам-
бо и других видов единоборств. 
Впрочем, такое покрытие оценили 
не только борцы. Здесь же успешно 
проходят мастер-классы по зумбе, 
фитнес-аэробике, чирлидингу и 
даже эстафеты для детей. Помимо 
татами, в зале есть тренажерная 
зона для развития силовых качеств 
спортсменов.

Арендовать для спортивных
мероприятий и тренировок можно
и другие игровые залы ПетрГУ:
ул. Ломоносова, 65; ул. Красноар-
мейская, 31; пр. Ленина, 33; ул. Пуш-
кинская, 17. Тел.: 8 (814 2) 76 22 91.

Бассейн

В бассейне ПетрГУ «Онего» го-
рожане имеют возможность зани-
маться в любое удобное время, са-
мостоятельно или с тренером. Тех, 

кто не умеет плавать, здесь научат 
не только уверенно держаться на 
воде, но и помогут освоить базовые 
стили плавания.

Раз в неделю в бассейне проходят 
занятия для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Под 
руководством опытных педагогов 
и студентов-старшекурсников спе-
циальности «Адаптивная физиче-
ская культура» они учатся плавать, 
нырять, развивают координацию 
и дыхательную систему. Вместе с 
детьми в воде могут находиться ро-
дители.

Арендовать бассейн для прове-
дения корпоративных соревнова-
ний могут коммерческие и бюджет-
ные организации. Тел.: 8 (814 2) 71 
96 59.

Центр адаптивной
физической культуры 

Уже несколько лет при ПетрГУ 
работает Центр адаптивной физи-
ческой культуры, где дети с ограни-
ченными возможностями здоровья 
проходят реабилитацию, социаль-
ную адаптацию и повышают свою 
физическую подготовку. С педаго-
гами они отрабатывают координа-
ционные упражнения, простейшую 
гимнастику, а некоторые – даже 
элементы акробатики.

Сам Центр оснащен ярким 
игровым оборудованием, которое 
нравится детям и помогает продук-
тивно проводить занятия. Один из 
самых эффективных тренажеров 
Центра – тренажер Гросса. Он фик-
сирует ребенка в вертикальном по-
ложении, когда нагрузка на мышцы 
распределяется правильно. Так ре-
бенок может тренировать все дви-
жения от элементарного вставания 
до езды на велосипеде.

Разнообразие в занятия Центра 
вносят городские мероприятия для 
всех желающих с ОВЗ: «Гимнастика 
для всех», «ФизкульУРА» и мно-
гие другие. Все занятия бесплат-
ные. Тел.: 8 (953) 53 58 441 – Лариса 
Киэлевяйнен.
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Памяти Юрия Владимировича Линника
Кафедра философии и культу-

рологии с прискорбием сообщает 
о кончине замечательного препо-
давателя, профессора Юрия Вла-
димировича Линника. Его хорошо 
знали в философском сообществе. 
Он был философом по мышлению, 
по сути, по образу жизни. 

Юрий Владимирович Линник
родился в 1944 году в Беломорске. 
Раннее детство прошло в Сортавале, 
в 1951 году семья переехала в 
Петрозаводск. С 1961 г. Ю.В. Лин-
ник учился в Литературном инс-
титуте им. А.М. Горького на отде-
лении художественного перевода.
В 1964 году перевелся в Петро-
заводский государственный уни-
верситет, который закончил в 1965. 
В 1970 году Юрий Владимирович 
защитил кандидатскую диссер-
тацию «Объективность красоты в 
органической природе», а в 1988 г. 
докторскую – «Эстетика космоса». 
С 1970 по 2013 гг. Ю.В. Линник ра-
ботал в Карельском государствен-
ном педагогическом институте 
(впоследствии КГПУ, КГПА), а с 
2014 года – профессором кафедры 
философии ПетрГУ.

Научно-теоретическая и твор-
ческая деятельность Юрия Влади-
мировича Линника была обширна 
и многопланова. Он автор четы-
рех монографий по теме духовно-
культурного наследия Русского 
Севера. Им были созданы Центр 
по изучению духовной культуры
Русского Зарубежья и Центр по 
изучению духовной культуры 
ГУЛАГа. В рамках деятельности 
этих организаций было осущест-
влено большое число публикаций. 
Ряд работ Юрия Владимировича 
был посвящен естествознанию. 
Его перу принадлежат: «Русская 
биология», «Русская геоботаника», 
«Эйнштейниана» и другие работы.

Обладая энциклопедическими 
знаниями, Юрий Владимирович 
был способен на академическом 
уровне вести диалог на самые раз-
ные философские и культуроло-
гические темы. Его прекрасные 
человеческие качества, а также 
способность удерживать внимание 
аудитории снискали уважение сту-
дентов и коллег. 

За многолетнюю научно-педа-
гогическую деятельность, большой 

вклад в дело подготовки высоко-
квалифицированных специалистов
Юрий Владимирович был отмечен 
как: заслуженный деятель науки 
Российской Федерации (1995), по-
четный работник высшего про-
фессионального образования Рос-
сийской Федерации (2015).

Юрий Владимирович Линник 
был известен и как поэт, литератор. 
Первый сборник его стихов вы-
шел в 1966 г., первая книга прозы
– в 1978. Он – лауреат премии 
«Сампо» (2015) за создание книги 
«Стефанос» («ΣТЕФАNОΣ. Венок 
сонетов»). Важнейшим импульсом
литературного и научного творче-
ства Юрий Владимировича Лин-
ника стали произведения Н. Рериха 
(Ю.В. Линник организовал Музей 
космического искусства имени Ре-
риха в Петрозаводске) и таких мыс-
лителей как Н. Федоров, К. Циол-
ковский, В. Вернадский, А. Чиже-
вский.

С 1975 г. Ю.В. Линник много 

усилий посвятил сохранению работ 
группы художников «Амаравелла».
Его литературные произведения
часто складывались параллельно,
в унисон концептуально-теорети-
ческим изысканиям. В этом смысле 
поэзия была для него творческой 
лабораторией, а стихи – главной 
составляющей его философского 
метода.

Юрий Владимирович был от-
крытым, доброжелательным и оп-
тимистичным человеком. Он всег-
да радостно приветствовал прояв-
ления таланта в других людях. Он 
был одним из тех редких людей, 
которые гармонично сочетают в 
себе основательность ученого, жи-
тейскую мудрость опытного чело-
века, образность мышления и тон-
кость восприятия эстета. Таким 
Юрий Владимирович и останется в 
наших сердцах.

Коллеги
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КАЛЕЙДОСКОП

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       СЕМЁНОВА С.Н.

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

Удивительное рядом!

Ботанический сад ПетрГУ по-
сетила депутат Государственнной 
Думы Валентина Пивненко.

Директор Ботанического сада 
Алексей Прохоров для Валентины 
Николаевны Пивненко провел эк-
скурсию по его заповедной тер-
ритории, показал коллекционные 
отделы: арборетум и плодово-
ягодных растений, научно-произ-
водственные питомники. Директор 
Ботанического сада показал Вален-
тине Пивненко европейский, севе-
роамериканский и азиатский сек-
торы сада.

Здесь проводятся практические 

занятия для студентов ПетрГУ, а 
также других вузов России и ев-
ропейских стран, экскурсии для 
школьников Карелии и туристов. 

Рассказали также депутату и 
о мероприятиях, которые прово-
дятся для жителей и гостей города. 
Так, здесь открыт познавательно-
оздоровительный маршрут «Садо-
вая дорожка – путь к здоровью».

Каждый год проводится «Яб-
лочный день», когда все желающие 
могут полюбоваться цветением 
яблонь в одном из самых крупных 
северных плодовых садов. Сейчас 
в коллекции Ботанического сада 
представлено более 30 сортов яб-
лони.

Рассказали депутату и о тра-
диции, открытой молодоженами 
Ильей и Екатериной Ульяновыми, 
которые посадили в день своей 
свадьбы две березки. 

«Я впервые в Ботаническом саду 
Петрозаводского государственного 
университета. Я приятно удивлена, 
что есть такое интересное место, 

куда можно приехать, прогулять-
ся, отдохнуть от городской суеты, 
полюбоваться природой. Я думаю, 
Ботанический сад можно отнести 
к особо охранным природным тер-
риториям», – поделилась впечат-
лением Депутат Государственной 
Думы Валентина Пивненко. 

Ботанический сад ПетрГУ на-
ходится на живописном берегу 
Онежского озера и имеет площадь 
более 300 га. На территории ведут-
ся научные исследования с участи-
ем ПетрГУ и КарНЦ РАН.

Светлана СЕМЁНОВА

«Тойве» вернулся с победой!
Ансамбль народной музы-

ки «Тойве» Петрозаводского 
государственного универси-
тета награжден дипломом 
лауреата и Гран-при IV Меж-
дународного конкурса-фести-
валя творческих коллективов 
«Возрождение России», про-
ходившего 3-7 мая в Москве, 
в концертном зале «Космос».

Коллектив представил тра-
диционные песни и танцы 
народов Карелии – карелов и 
ингерманландцев.

Члены жюри, народные 
артисты России, высоко оце-
нили хореографию и задор танцо-
ров, талант музыкантов. 

За короткий период гастролей
участники ансамбля выступили 
не только на конкурсе, но и при-

няли участие в параде ка-
детов, проходившем на По-
клонной горе, приурочен-
ному к годовщине Великой 
Победы. Ребята посетили 
Третьяковскую галерею, парк
Горького, Красную площадь, 
Зарядье. Поездка получи-
лась насыщенной и оставила 
множество теплых и ярких 
воспоминаний! 

«Завоевать высшую на-
граду нам помогла сплочен-
ность коллектива и безгра-
ничная любовь к народному 
творчеству и ансамблю», –  

поделились своими впечатления-
ми участники коллектива.


