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Гранты Президента Российской Федерации 
молодым ученым

Гранты выделяются для финан- 
сирования расходов на проведе- 
ние фундаментальных и приклад-
ных научных исследований по 
приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и тех-
ники, а также для материальной 
поддержки молодых российских 
ученых.

На заседании Правительства 
Республики Карелия Артур Пар-
фенчиков вручил Вячеславу Бак- 
лагину и Павлу Буднику свиде-
тельства победителей конкурса на 
право получения грантов Пре- 
зидента Российской Федерации.

Оба молодых ученых являются 
кандидатами технических наук, 
представителями карельской науч- 
ной школы: окончили Петроза-
водский государственный универ- 
ситет и аспирантуру ПетрГУ.

Будник Павел Владимирович 

является начальником отдела за- 
щиты интеллектуальной собствен- 
ности и изобретательства Управ-
ления по инновационно-произ- 
водственной деятельности Петро-
заводского государственного уни- 
верситета. Его исследование на-
правлено на разработку среды 

конструкторского проектирования 
оптимальных параметров техно-
логического оборудования лесных 
многооперационных машин.

Вячеслав Баклагин, выпускник 
ПетрГУ, сейчас  трудится научным 
сотрудником лаборатории геогра- 
фии и гидрологии Института вод- 
ных проблем Севера Карельского 
научного центра Российской ака-
демии наук.

- Спасибо за то, что делаете 
для науки, - обратился к ученым 
Артур Парфенчиков. – Приятно, 
что наша Карелия отмечена в та-
ком авторитетном конкурсе. Гор-
димся, что земляки получили 
эти сертификаты признания, 
– добавил Глава Карелии, вру-
чая свидетельства победителей 
конкурса на право получения 
грантов Президента Российской 
Федерации.
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Итоги Национального рейтинга 
университетов Агентства Интерфакс-2018
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По результатам рейтинга Агент-
ства Интерфакс ПетрГУ занимает 
лидирующие позиции среди уни-
верситетов Северо-Запада и опор-
ных вузов страны. 

Целями ежегодного исследова-
ния «Национальный рейтинг уни-
верситетов» (НРУ) является поиск 
оценки деятельности современно-
го университета, отвечающего луч-
шим мировым образцам; развитие 
канала коммуникаций между ака-
демическим сообществом и массо-
выми аудиториями.

Всего в рамках рейтинга были 

презентованы 288 ведущих уни-
верситетов России (на 23 больше, 
чем в прошлом году), в том числе 
29 национальных исследователь-
ских университетов, 10 федераль-
ных, 33 опорных вуза, а также 21 
университет-участник Проекта 
5-100. В рейтинг вошли также 7 ве-
дущих негосударственных универ-
ситетов.

Рейтинг формируется по направ-
лениям «Образование», «Исследо- 
вания», «Социальная среда», «Ин-
тернационализация»,«Инновации 
и Предпринимательство», «Бренд».

ПетрГУ занимает лидирующие 
позиции не только среди опорных 
вузов, но и среди вузов Северо-
Запада страны.

По результатам исследования 
Интерфакс ПетрГУ занимает 2-е 
место в общем рейтинге среди 
опорных вузов, 6-е место среди 
вузов Северо-Запада, 36-е – среди 
всех вузов страны.

По разделу «Инновации» – 2-е 
место среди опорных вузов, 5-е ме-
сто занимает среди вузов Северо-
Запада, 29-е – среди всех вузов 
страны.

Члены Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии 
знакомятся с ИВБМТ ПетрГУ

В Институте высоких биомеди-
цинских технологий, в лаборато-
рии доклинических исследований, 
клеточной патологии и биорегу-
ляции состоялась встреча с члена-
ми Госкомиссии по подготовке к 
100-летию Карелии.

Сотрудники лаборатории озна-
комили гостей с основной рабо-
той лаборатории – проведением 
комплексных биомедицинских и 
биофармацевтических исследова-
ний с использованием различных 
модельных систем по следующим 
направлениям:

1. Исследование механизмов 
старения для изучения путей уве-
личения продолжительности жиз-

ни, фармакологической коррек-
ции возрастной и онкопатологии 
в различных модельных условиях 
нарушений циркадианных ритмов 
(естественное освещение Карелии, 
постоянное освещение, световая 
депривация).

2. Маркетинговые исследова- 
ния фармацевтического рынка про- 
тивоаллергических, противовоспа-
лительных средств  Петрозаводска.

3. Исследование по изучению 
элементного состава волос у жи-
телей Республики Карелия разных 
возрастов совместно с сотрудника-
ми научно-исследовательского цент-
ра «Арктика» ДВО РАН г. Магадан.

В ходе экскурсии было проде-

монстрировано оборудование, с 
помощью которого анализируются 
когнитивные функции животных 
как в нормальных условиях, так и 
при остром стрессе и в условиях 
переменной стрессогенности, опре- 
деляются двигательно-координаци- 
онные нарушения. Члены госко-
миссии ознакомились с оснаще-
нием лаборатории для проведения 
аналитической микроскопии, ми-
крофотографии и компьютерного 
тестирования.

Институт высоких 
биомедицинских технологий

22 июня - День памяти и скорби 

«Уважаемые ветераны, труже- 
ники тыла! Дорогие коллеги! Сту-
денты! В этот день я хочу пожелать 
вам всем мирного неба и благопо-
лучия! 

22 июня – особая трагическая 
дата в истории нашей Родины. 
Этот день стал для всех незажи-

вающей раной в сердцах, неосла-
бевающей болью. Наши отцы и 
деды не склонились перед врагом, 
ценой своей жизни они защищали 
родную землю и добились Великой 
Победы. Вечная память тем, кто 
погиб за Родину! Вечная слава сол-
датам, подарившим нам мир и сво-

боду. Наш народ не сломился, не 
сдался, преодолел все испытания. 
Наш святой долг – чтить идеалы 
человечности, беззаветной любви 
к Родине и передать это следую-
щим поколениям!»

Ректор ПетрГУ 
профессор А.В. ВОРОНИН

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Сегодня – это День памяти и скорби. 

26 июня в 15:30 в ауд. 361 главного корпуса (пр. Ленина, 33) состоится заседание ученого совета ПетрГУ.
Повестка дня:

1. О перспективах развития Института лесных, горных и строительных наук.
Докладчик – В.М. Костюкевич.

2. Об организации выборов ученого совета.
Докладчик – С.Т. Коржов.

3. Утверждение в должности.
4. Разное.
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Книги ученых ПетрГУ - 
библиотекам Медвежьегорского района

ПетрГУ и Банк России подписали соглашение 
о сотрудничестве

Петрозаводский государствен-
ный университет и отделение На-
ционального банка по Республике 
Карелия Северо-Западного глав-
ного управления Центрального 
Банка Российской Федерации до-
говорились о совместной работе 
по повышению финансовой гра-
мотности.

Соглашение подписали ректор 
ПетрГУ Анатолий Воронин и уп- 
равляющий отделением НБ Рес-
публики Карелия Елена Кулешова 
(выпускница экономического фа-
культета).

Петрозаводский государствен-
ный университет стал двадцать 
восьмым по счету вузом страны, 
который подписал соглашение о 
сотрудничестве с Банком России 
в области финансового просвеще-
ния.

Документ предусматривает не 
только получение знаний, позволя-
ющих хорошо ориентироваться в 
вопросах потребления финансовых 
услуг, студентами ПетрГУ, но и ор-

ганизацию образовательных пло-
щадок для преподавателей, пред- 
ставителей волонтерских и обще-
ственных организаций.

«Каждый второй сотрудник 
банка – выпускник вуза по раз-
ным специальностям. Благодаря 
заключенному соглашению сту-
денты Петрозаводского государ-
ственного университета наряду с 
качественным образованием по 
выбранной специальности, смогут 
получить более глубокие знания 
о том, как грамотно распоряжать-
ся личными финансами. Эти зна-
ния, столь необходимые в жизни 
каждому, они усвоят, участвуя в 

различных деловых играх, финан-
совых квестах, других обучающих 
мероприятиях в интересных для 
молодежи форматах. Кроме того, 
мы надеемся, что студенты, полу-
чающие экономическое образо-
вание, смогут примерить на себя 
роли волонтеров финансового 
просвещения», – отметила Елена 
Кулешова.

«Задача университета – подго-
товить конкурентоспособного спе-
циалиста. Я уверен, что благодаря 
соглашению и совместным проек-
там мы скорей достигнем этой 
цели», – подчеркнул Анатолий 
Воронин.

Участие во встрече также при-
няла директор Института эконо-
мики и права Светлана Шабаева. 
Она поблагодарила за сотрудни-
чество, которое продолжается уже 
более 10 лет.

Пресс-служба ПетрГУ

В рамках реализации Договора 
о сотрудничестве Петрозаводский 
университет передал в дар более 
50 книг ученых и преподавателей 
ПетрГУ библиотекам Медвежь-
егорска, п. Пиндуши и с. Паданы, а 
также районному музею.

Первый проректор ПетрГУ 
Сергей Тимофеевич Коржов отме-
тил, что сотрудничество универ-
ситета с районами Карелии тра-
диционно: «До того, как ПетрГУ 
стал опорным вузом Республики 
Карелия, мы всегда большое вни-
мание уделяли сотрудничеству 

с районами Карелии. Более 70 % 
студентов нашего университета –  
представители районов Карелии».

Директор Межрайонного ре-
сурсного центра Е.Ю. Гусева рас-
сказала о продолжении активного 
сотрудничества с университетом. 
Так, например, Дни науки в посел-
ке Сосновка, организованные пре-
подаватели и студентами ПетрГУ, 
получили самые высокие отзывы 
участников.

Глава Медвежьегорского рай-
она признался, что для него 
большая честь присутствовать в 
Петрозаводском государственном 
университете и выразил благодар-
ность директору Научной библи-
отеки ПетрГУ М.П. Отливанчик 
за подготовленный комплект книг. 
Среди них особенно ценна мо-
нография под ред. Вячеслава 
Орфинского «Деревня Юккогуба и 
ее округа», которая была выпущена 
ограниченным тиражом и переда-

на медвежьегорцам в одном экзем-
пляре. Книга включает разделы, 
посвященные топонимии, древней 
и новой истории, системе расселе-
ния, поселениям и традиционному 
деревянному зодчеству, повседнев-
ному и праздничному укладу жите-
лей Сегозерья Медвежьегорского 
района, их семейным обрядам, 
декоративно-прикладному твор-
честву, народной музыке и сло-
весным жанрам фольклора, искус-
ству местной школы иконописи. 

Анастасия ВИТКО
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Изобретателей учат защищаться 
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Изобретения и ноу-хау, назва-
ния фирм и компаний товарные 
знаки и программное обеспечение, 
литературные и научные произ-
ведения – все это объекты интел-
лектуальной собственности. У их 
создателей должна быть полная 
уверенность, что их творение не 
будет украдено или подвергнуто 
несанкционированному распро-
странению. Поможет в этом патент 
или лицензия. 

Вопросам защиты изобретений 
за рубежом был посвящен двух-
дневный Национальный семинар 
Всемирной организации интеллек- 
туальной собственности «Совер-
шенствование договора о патент-
ной кооперации (PCT): система 
международной подачи заявок».

Своими знаниями с изобрета- 
телями поделились Ольга Крысано- 
ва (координатор программ Всемир-
ной организации интеллектуальной 
собственности), представители Фе- 
дерального института промыш-
ленной собственности (ФИПС) Фе- 
деральной службы по интеллекту-
альной собственности (Роспатент) 
– Людмила Попова и Михаил 
Сальников.

Петрозаводский государствен-
ный университет – опорный вуз 
Республики Карелия – один из 
флагманов инновационного дви-
жения в Республике Карелия. 
Почти половина инновационных 
предприятий нашего региона – это 
малые инновационные компании 
с учредительством университета, 
основной деятельностью которых 
стала коммерциализация интел-
лектуальной собственности вуза. 

Сейчас таких предприятий 34.
Университет ежегодно защища-

ет более  100 объектов  интеллекту-
альной собственности.

«ПетрГУ активно развивает 
свою деятельность в области ох-
раны интеллектуальной собствен-
ности. В настоящее время у нас на 
учете находятся более 600 объектов 
интеллектуальной собственности. 
Из  них 67 % – полезные модели и 
изобретения», – отметила  Ольга 
Дербенева, начальник Управления 
по инновационно-производствен-
ной деятельности.

У ПетрГУ есть ряд патентов, 
действующих на территории стран 
СНГ.

«Пока нет международных па-
тентов. Но выход на мировой уро-
вень нам, безусловно, интересен, 
тем более что в университете есть 
ряд экспортоориентированных 
предприятий, ведется сотрудни-
чество по международным проек-
там с партнерами из  Финляндии, 
Германии,  Украины, Казахстана, 
Южной Кореи», – уточнила Ольга 
Дербенева.

Одним из организаторов семи-
нара выступает ВОИС (Всемирная 
организация интеллектуальной 
собственности). С момента об-
разования эта организация  ведет 
активную политику в области за-
щиты интеллектуальной собствен-
ности во всем мире, проводит 
просветительскую деятельность. 
«Цель таких семинаров – не толь-
ко познакомить заинтересованных 
лиц с инструментами защиты, но 
и  увеличить интерес к патенто-
ванию, а также, если говорить о 

России, то сделать так, чтобы она  
была активно представлена на 
международном рынке в области 
патентования. Семинар будет ин-
тересным и полезным и каждый 
подчерпнет нужное для работы», – 
обратилась к участникам семинара 
Ольга Крысанова.

«Мы рады, что наши гости из 
ВОИС и Роспатента проводят се-
минар, посвященный различным 
аспектам международного патент- 
ного права. Эта тема очень акту-
альная для нас. Интересно полу-
чить пошаговую инструкцию: уз-
нать о нюансах, которые нужно 
учесть на каждом этапе оформле-
ния и подачи заявки по оформле-
нию охранных документов», – рас-
сказал Павел Будник, начальник 
отдела защиты интеллектуальной 
собственности и изобретательства 
Управления по инновационно-
производственной деятельности 
ПетрГУ. Он также отметил, что 
изобретатели ПетрГУ в скором 
времени почувствуют улучшения 
в сервисе.  «Мы развиваем переход 
на электронный документооборот, 
который позволит значительно 
ускорить сроки патентования», – 
уточнил П. Будник.

Организаторами семинара вы-
ступали Всемирная организация 
интеллектуальной собственности 
(ВОИС), Федеральная служба по 
интеллектуальной собственности 
(Роспатент) и Петрозаводский го-
сударственный университет.

Арина БЕЛЯЕВА

О. Крысанова
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Образовательные новинки 
Института педагогики и психологии

Создавать роботов и художественные изделия из металла и дерева, плести из кружева, заниматься 
авиа- и судомоделированием научат в Институте педагогики и психологии. 

О том, на какие новые образовательные программы абитуриенты смогут подать заявления на посту-
пление рассказал Наталья Алексеевна Бурдюгова, директор Института. 

— Мы ждем ребят на такие про-
граммы подготовки, как педагоги-
ческое образование (с двумя про-
филями подготовки): «Технология 
и дополнительное образование в 
области инженерно-технического 
творчества» и «Технология и до-
полнительное образование в об-
ласти декоративно–прикладного 
творчества».

Те ребята, кто не мыслит себя 
без кистей, красок, мелков, пали-
тры и холста смогут получить про-
фессиональное педагогическое об-
разование также по новому профи-
лю подготовки:  «Изобразительное 
искусство и мировая художествен-
ная культура».

— Сколько лет длится обуче-
ние? Есть ли бюджетные места?

Срок обучения по программам 
составит 5 лет. Форма обучения 
очная. Есть как бюджетные места 
(«Изобразительное искусство и 
мировая художественная культу-
ра» – 14 чел.;  «Технология и допол-
нительное образование в области 
инженерно-технического творче-
ства» – 10 чел.; «Технология и до-
полнительное образование в об-
ласти декоративно–прикладного 
творчества» – 10 чел.), так и плат-
ные.

— По каким предметам нужно 
предоставить результаты ЕГЭ?

На «Изобразительном искусст-
ве и мировой художественной 
культуре» абитуриентов ожидают 
следующие вступительные испы-
тания: ЕГЭ по русскому языку и 

обществознанию, а также творче-
ская работа (задания по рисунку и 
композиции). 

На «Технологию и дополнитель-
ное образование в области инже-
нерно-технического творчества» 
и «Технологию и дополнительное 
образование в области декоратив-
но–прикладного творчества» по-
требуются ЕГЭ по русскому язы-
ку, обществознанию, математике 
(профильный уровень).

— Кем смогут работать вы-
пускники этих образовательных 
программ?

— Учителями ИЗО и МХК, тех-
нологии, педагогами дополнитель-
ного образования, открыть свой 
бизнес.

Определены участники 
Школы фонда Владимира Потанина - 2018

Школа фонда Владимира По- 
танина – это конкурс на поддерж-
ку социально значимых иници-
атив. В конкурсе могут принять 
участие победители конкурсов 
Стипендиальной программы Вла-
димира Потанина сезонов 2015/16, 
2016/17 и 2017/18 годов.

Определены полуфиналисты 
конкурса – участники Школы 
фонда 2018. Это 278 победителей 
Стипендиальной программы по-
следних трех лет из 55 ведущих ву-
зов России. Всего на конкурс было 
подано 420 заявок.

От Петрозаводского универси- 
тета в Школе примут участие 
6 человек:

Дроздюк Александр Александ-
рович – магистрант 2-го курса 
Института истории, политиче-
ских и социальных наук, победи-
тель Стипендиального конкурса 
2016/2017;

Клочкова Ксения Андреевна – 

магистрант 2-го курса Института 
истории, политических и соци- 
альных наук, победитель Стипен-
диального конкурса 2017/2018;

Коржук Андрей Андреевич – 
магистрант 2-го курса Института 
истории, политических и социаль- 
ных наук, победитель Стипенди-
ального конкурса 2017/2018;

Михайлов Алексей Михайлович 
– магистрант 1-го курса Института 
истории, политических и социаль- 
ных наук, победитель Стипенди-
ального конкурса 2017/2018;

Пере Полина Сергеевна – ма-
гистрант 2-го курса Института 
филологии, победитель Стипенди-
ального конкурса 2016/2017;

Соболев Никита Владимирович 

– магистрант 2-го курса Физико-
технического института, победи-
тель Стипендиального конкурса 
2016/2017.

Школа пройдет в Подмосковье 
с 4 по 7 июля. Все участники полу-
чат возможность познакомиться 
с лучшими практиками в области 
социального проектирования и 
добровольчества, расширить свой 
круг общения с коллегами и экс-
пертным сообществом, пройти ин-
тенсив по развитию soft skills.

Школа 2018 станет юбилейной: 
традиции проведения Школ испол- 
няется 10 лет. Участники, руковод-
ствуясь полученными навыками и 
новыми знаниями, смогут усовер-
шенствовать свой социальный про- 
ект и выиграть грант на его реали-
зацию.

 

Учебно-методическое 
управление

ОБРАЗОВАНИЕ



Петрозаводский университет, № 24 (2502),
22 июня 2018 г. 

ЛИЦА ПЕТРГУ6

Мечтайте! Пусть все исполнится!
Виноградова Ирина Анатольевна – профессор, доктор медицинских наук, зав. кафедрой фармако-

логии, организации и экономики фармации Медицинского института ПетрГУ, научный руководитель  
Лаборатории доклинических исследований, клеточной патологии и биорегуляции Института высоких 
биомедицинских технологий ПетрГУ – отмечает юбилей!

С Ириной Виноградовой, мы всегда говорим о науке, научных достижениях, студентах, об университе-
те, но сегодня мы решили узнать, свойственно ли профессору мечтать и о чем эти мечты?

- Мечтать надо обязательно. 
Есть всем известные слова Сократа: 
«Самый бедный человек не тот, у 
которого нет ни гроша в кармане, 
а тот у которого нет мечты». Есть 
еще и такая теория: мысль, кото-
рая четко сформирована и неодно-
кратно повторяется, может мате-
риализоваться. А это способствует 
исполнению!

Я мечтаю очень часто о пу-
тешествиях. Хочется в далекую 
Австралию и в Антарктиду, на 
Камчатку и на Байкал, на са-

мую загадочную гору Карелии 
Воттоваару и на Бесов нос 
Онежского озера – взглянуть на 
петроглифы. Понятно, что часть 
из  них сбудется, а часть – нет. 
Но на то они и мечты.

- Чего Вы достигли, о чем 
можете сказать с гордостью?

- Родители гордятся дости-
жениями своих детей, дети гор-
дятся своими родителями, учи-
теля гордятся достижениями 
своих учеников. Я думаю, что 
могу гордиться своим сыном и 
его семьей, своими родителями 
и своими учениками.

- Вы счастливый человек?
- Думаю, что да. Я – счаст-

ливый человек. Ощущение счастья 
– оно внутри, когда все хорошо с 
твоими близкими и родными, ког-
да они рядом и все вместе!

- Что хотите еще достичь? 
- Хочу построить и руководить 

научно-исследовательской компа-
нией с капитализацией в миллиард 
долларов, тогда все проекты, кото-
рые есть в моей голове, смогут ре-
ализоваться.

- Ваш жизненный девиз?
- Для каждого периода жиз-

ни – свой девиз. Причем их может 
быть несколько одновременно. 
Думаю, что в настоящий момент я 
руководствуюсь вот этим: «Меняй 
в своей жизни то, что можешь из-
менить, ищи силы принять то, что 
изменить не можешь и проси му-
дрости, чтобы отличить одно от 
другого».

Светлана СЕМЁНОВА

Дорогую Ирину Анатольевну Виноградову поздравляем с юбилеем!

С наилучшими пожеланиями, ученики, студенты и коллеги!

Прекрасны Ваши дни, исполненные смысла:
Служа науке, делитесь познаниями.

И мы желаем Вам полета мысли,
Открытий новых, поиска, дерзаний.

Желают именинникам всегда
Здоровья, счастья и благополучия.

Добавим: пусть грядущие года
Становятся и радостней, и лучше!

Еще от нас примите благодарность
За то, что вдохновляете примером,

За жизнелюбие, за оптимизм, за страсть,
За веру в подрастающую смену.

Так пусть же день за днем, за часом час
Жизнь будет и прекрасна, и наполнена!

Гордимся Вами, уважаем Вас,
Любимая Ирина Анатольевна! 

В.Ю. Игнашёва
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Следуя своей мечте
Сейчас в Медицинском инсти-

туте проходит сессия. Студенты 
5-го курса уже сдали акушерство 
и гинекологию, психиатрию, ин-
фекционные болезни. В числе тех, 
кто выдержал экзамен Вилльям 
Акуффо-Аддо.

Он родился в Гане, где прожил 
8 лет. Затем вместе с семьей пере-
ехал в Австралию, а после – в Из-
раиль (г. Хайфа).

С детства Вилльям мечтал стать 
врачом. «Возможно, так получилось 
потому, что в детстве в составе 
христианской группы я посещал 
больницу в Гане. Там лежали дети 
с пороком сердца, оперировать 
который в моей родной стране 
очень дорого. Именно тогда я 
впервые понял, что хочу помогать 
людям», – вспоминает студент.

«У меня принимают экзамены 
так же строго, как и у всех, только 
разрешают что-то сказать по-анг- 

лийски. Случалось, у меня были 
пересдачи, то есть в этом плане то-
же никаких поблажек», – расска-
зывает Вилльям. Он признался, 
что справляться с трудностями в 
учебе ему помогает желание стать 
врачом и упорство в достижении 
поставленной цели.

Одной из важных дисциплин 

будущий врач считает психиатрию.  
«Она мне очень нравится, она 
важна для любой врачебной 
специальности, потому что надо 
стараться подходить к каждому 
пациенту индивидуально, с учетом 
особенностей его психики. Врач 
должен быть адекватным, всегда 
контролировать себя, соблюдать 
профессиональную этику, быть 
спокойным, уверенным в себе 
в любой ситуации», – убежден 
студент.

«Закрыв» сессию Вилльям пла- 
нирует съездить в Америку, в Ат-
ланту, поработать парамедиком-
волонтером в Emergency Medical 
Technician (EMT), а также будет 
проходить практику в петрозавод-
ской поликлинике № 3 как асси-
стент терапевта.

Пресс-служба ПетрГУ

Вручение сертификатов выпускникам 
подготовительного отделения ПетрГУ

В 2018 году подготовительный 
факультет закончили 59 студентов 
из 19 стран.

Впервые в ПетрГУ прошли обу-
чение иностранные слушатели, ко- 
торые получили стипендию в рамках 
квоты, установленной Правитель-
ством Российской Федерации.

Торжественная церемония вру- 
чения сертификатов началась при- 
ветствием проректора по между- 
народной деятельности М.С. Гвоз-
девой. Она пожелала всем удачи 
и выразила надежду встретиться 
вновь на вручении дипломов о 
высшем образовании. 

Е.А. Титова, руководитель под- 
готовительного факультета, поже- 
лала выпускникам удачи на экза- 

менах, которые им еще предстоит 
сдать для поступления в универ-
ситет.

Слушатели весь учебный год 
изучали русский язык и профиль-
ные предметы. Сейчас они ждут, 
когда начнут учиться со студентами 
из России, среди которых у них 
уже есть друзья,  которые пришли 
их поддержать.

На выпускном вечере выпуск-
ники читали стихотворения на 
русском и на родных языках, по- 
казывали видео о том, как прошел 
учебный год, танцевали и пели. 

Завершением праздника стала пес-
ня, которую под гитару исполнил 
весь зал.

Этот замечательный праздник 
состоялся благодаря деятельности 
международного агентства «Сло-
во», волонтеры которого в течение 
года знакомили иностранных слу- 
шателей с культурой России и Ка-
релии, Петрозаводском, помогали 
адаптироваться ко всему новому, 
с чем им предстояло встретиться в 
период обучения.

Подготовительное 
отделение ПетрГУ
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Студенты и школьники Карелии 
на фестивале «Онежские старты»

На спортивных площадках уни-
верситета и города прошел респуб-
ликанский фестиваль спортивных 

игр «Онежские старты».
В фестивале приняли участие 

студенты и школьники республи-
ки. Они соревновались и станови-
лись призерами в настольном тен- 
нисе, шахматах, стритболе и пляж-
ном волейболе. Помимо спортив-
ных соревнований, школьники и 
студенты познакомились со спор-
тивной инфраструктурой универ-
ситета, много узнали о студенче-
ской жизни.

Преподаватели Института фи-
зической культуры, спорта и ту-

ризма рассказали старшим школь-
никам о правилах приема в уни-
верситет.
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Активные участники марафона
Во второй раз в Петрозаводске 

состоялся марафон на разные дис-
танции: 42 км, 21 км, 5 км, а также 
детские забеги. Его участниками 
стали студенты и выпускники 
Петрозаводского государственно-
го университета. 

Марафон собрал в Петрозавод-
ске более 500 поклонников бега 
со всей страны. На старт вышли 
представители Испании, Эстонии, 
Литвы, Казахстана и республики 
Беларусь. Студенты и выпускники 

университета заняли в соревнова-
ниях призовые места.

Елизавета Ерохина – выпускни-
ца ПетрГУ стала победительницей 
полумарафона, второй результат у 
Натальи Ягилевой, студентки 5-го 
курса Института физической куль-
туры, спорта и туризма. Волонтеры 
соревнований – студенты ИФКСиТ 
подбадривали участников и помо-
гали организаторам поддерживать 
соревновательный дух.

Серебро у Екатерины Дербенёвой
Международный рейтинговый 

турнир по тхэквондо «1 Open Multi 
European games» проходил в го- 
роде Пловдив (Болгария). Карель-
ская тхэквондистка, студентка 4-го 
курса Института физической куль- 
туры, спорта и туризма ПетрГУ, 
Екатерина Дербёнева завоевала се-
ребряную медаль.

По информации Федерации 

тхэквондо Республики Карелия, 
Екатерина выступала в весовой 
категории среди женщин до 67 кг. 
В бою за выход в финал она одер-
жала победу над спортсменкой из 
Греции в четвертом раунде. В фи-
нальном поединке уступила спорт- 
сменке из Турции со счетом 5:7.

Поздравляем спортсменку и 
тренера Игоря Богданова! 


