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Загляни на выставку в музей ПетрГУ!

В Музее истории Петрозаводского 
госу дарственного университета  ра-
ботает выставка результатов этно-
графических студенческих практик,   
посвященная традиционному народ-
ному празднику – Масленице. 

На выставке представлены глав-
ные атрибуты этого народного празд-
ника – праздничная утварь,  а также 
фотографии, репродукции картин 
и открыток, иллюстрирующие мас-

леничные традиции. Посетители 
выставки могут  узнать о масленич-
ных гуляниях на Руси, особенностях 
празднования Масленицы в Карелии, 
а также  открыть для себя новые ре-
цепты блинов, примерить элементы 
народной одежды – перенестись во 
времени и оказаться участником мас-
леничного традиционного чаепития 
за  самоваром  с  блинами  и  баранками.  

Масленица – старинный праздник 
проводов зимы. Он считается одним 
из самых веселых и задорных в народ-
ном календаре. Масленицу празднуют 
целую неделю – семь дней, которые 
наполнены взаимными угощениями 
и развлечениями. На Руси до XIV в. 
Масленица считалась также и встре-
чей нового года, который со времен 
древних славян начинался с марта.

Выставка работает в ауд. 220а (пр. 
Ленина, 33) с 13:00 до 17:00.
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Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра 
Должность, 

величина  
ставки

Квалификационные 
требования

Место и дата 
проведения конкурса

Иностранных
 языков 

естественно-
технических 
направлений 

и специальностей

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы
 не менее 3 лет

19.05.2016
ул. Пушкинская, д. 17

Изобразительного 
искусства 
и дизайна

Доцент (3)

Высшее профессиональное 
образование;

стаж педагогической работы 
не менее 5 лет, в том числе 

не менее 3 лет 
по направлению искусства;
наличие почетного звания 
РФ, бывшего Союза ССР 

или бывших союзных 
республик (народного 
художника, народного 

архитектора, заслуженного 
деятеля искусств, 

заслуженного художника, 
заслуженного архитектора);

членство в творческих 
союзах (Союз художников, 

Союз дизайнеров)

18.05.2016
ул. Пушкинская, 

д. 17

Госпитальной 
терапии Ассистент (1) Кандидат медицинских наук

19.05.2016
ул. Красноармейская, 

д. 31
Документы предъявлять в отдел кадров университета с понедельника по четверг с 14:00 до 
17:00, в пятницу – с 14:00 до 16:45.
Адрес отдела кадров: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 33, каб. 115.
Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования настоящего объявления.

•  Вакцинация против клеще-
вого энцефалита.

С 9 марта на базе ГБУЗ РК 
«Городская поликлиника № 1» (Пет-
розаводск, ул. Свердлова, 20, каб. 103) 
началась вакцинация и ревакцина-
ция против клещевого энцефалита 
сотрудников, выезжающих на лет-
нюю учебную и производственную 
практики.

По возникающим вопросам обра-
щаться в отдел охраны труда по тел.: 
71-10-97.

•  Конкурс подпроектов в рам-
ках Программы стратегического 
развития ПетрГУ на 2016 год.

Сроки подготовки и подачи зая-
вок: 2–15 марта.

Условия проведения конкурса, 
правила реализации проектов ПСР 
в 2016 году размещены на сайте 
ПетрГУ (https://petrsu.ru/page/razvitie/
development/psr/dokumenty). Заявка 
подается в системе ИАИС ПетрГУ 
(https://iias.petrsu.ru). Инструкция по 
подготовке заявки в системе ИАИС 
размещена по ссылке (https://petrsu.
ru/docs/counter1394).

Заявки с подписью руководите-
ля принимаются в печатном виде до 
17 часов 16 марта в каб. 220 главного 
корпуса (пр. Ленина, 33).

Исполнительная дирекция:
• Дербенева Ольга Юрьевна, тел.: 

71-32-56; IT-парк ПетрГУ, каб. 207;
• Пешкова Ирина Валерьевна, 

тел.: 71-32-61, гл. корпус, каб. 220.
Все документы по проектным за-

явкам приносить И.В. Пешковой в 
каб. 220 главного корпуса.

•  ПетрГУ представит инно-
вационные разработки на Петер-
бургской технической ярмар-
ке, которая пройдет с 15 по 17 
марта в С.-Петербурге в КВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ».

 По сложившейся традиции 
Петрозаводский университет пред-
ставит свои новые инновационные 
разработки на выставке «Высокие тех-
нологии. Инновации. Инвестиции» 
(Hi-Tech) и примет участие в конкур-
се «Лучший инновационный проект 
и лучшая научно-техническая разра-
ботка года». 

Петербургская техническая яр-
марка – это многопрофильное меро-
приятие, в состав которого входят:

• специализированные про-
мышленные выставки;

• деловая программа;
• конкурс «Лучший иннова-

ционный проект и лучшая научно-
техническая разработка года»;

• биржа деловых контактов.

•  10 марта в читальном зале Научной би-
блиотеки ПетрГУ (пр. Ленина, 33) состоялась 
встреча с кандидатами на должность ректора 
ПетрГУ профессором А.В. Ворониным и до-
центом С.Т. Коржовым, которые ответили на 
вопросы преподавателей, сотрудников, сту-
дентов и аспирантов.
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О  развитии  национальных  языков
Состоялся совет представителей 

карелов, вепсов и финнов республики 
при Главе Карелии.

Доклад о развитии деятельности 
кафедры прибалтийско-финской фи-
лологии филологического факультета 
Петрозаводского государственного 
университета представил проректор 
вуза по учебной работе Константин 
Тарасов.

В  настоящее  время  в рамках  об-
разовательных  программ  подготовки  
бакалавров направлений «Филология» 
и «Педагогическое образование» 117 че-
ловек изучают финский, карельский и 
вепсский языки. Кроме того, финский 
язык осваивают 42 студента таких на-
правлений подготовки, как «Туризм» 
и «История». Набирает популярность 
магистерская программа «История 
стран Северной Европы», уделяющая 
большое внимание финскому языку 
и культуре. С 1 сентября 2015 года 
в ПетрГУ запущен адаптационный 
проект для первокурсников, которые 
в рамках дополнительных образова-
тельных модулей получают знания в 
области карельской, вепсской и фин-
ской культуры.

К. Тарасов отметил, что в прошлом 
году запущен образовательный портал 
вуза, который включает электронные 

ресурсы для изучения национальных 
языков, разработанные преподавате-
лями кафедры прибалтийско-финской 
филологии. Разнообразные языковые 
курсы предлагает жителям Карелии 
Открытый университет ПетрГУ. В 
целях стимулирования поступления 
абитуриентов на направления кафе-
дры прибалтийско-финской филоло-
гии во всех районах республики про-
водится профориентационная рабо-
та. На июнь 2016 года запланировано 
проведение второго этнокультурного 
лагеря «Встреча юных на карельской 
земле».

Кафедра активно сотрудничает 
с Институтом языка, литературы и 
истории Карельского научного цен-
тра Российской академии наук в об-
ласти научной и преподавательской 
деятельности. Традиционно сильны 
связи с вузами Финляндии. С октя-
бря 2015 года Петрозаводский госу-
дарственный университет является 
председателем Международной ассо-
циации финно-угорских университе-
тов, и, как сообщил К. Тарасов, в бли-
жайшие три года развитие кафедры 
прибалтийско-финской филологии во 
многом будет проходить под брендом 
ассоциации, с учетом плана ее дея-
тельности. В частности, планируется 
расширение сетевого взаимодействия 
высших учебных заведений ассоциа-
ции в области изучения националь-
ных языков и культур.

В настоящее время завершается 
работа над пятилетней концепцией 
развития кафедры прибалтийско-
финской филологии, которую сотруд-
ники вуза готовы обсуждать со спе-
циалистами.

Наши лауреаты
Магистрант экономического фа-

культета ПетрГУ Александра Ки-
рьянен стала лауреатом премии по 
поддержке талантливой молодежи, 
установленной Указом Президента 
Российской Федерации от 6 апреля 
2006 г. № 325 «О мерах государствен-
ной поддержки талантливой молоде-
жи».

Премия присуждается ежегодно 
талантливой молодежи (в возрасте 
от 14 до 25 лет включительно) – побе-
дителям и призерам международных 
и всероссийских олимпиад и иных 
конкурсных мероприятий, а также 
победителям региональных и межре-
гиональных олимпиад и иных кон-
курсных мероприятий.

А. Кирьянен стала призером (2-е 
место) Всероссийской олимпиады сту-
дентов образовательных организаций 
высшего образования «Банковское 
дело», за что и была удостоена пре-
мии. Кроме того, Александра – по-
бедитель конкурса для магистрантов 
Оксфордского Российского Фонда, 
победитель (в составе команды 
экономического факультета) кон-
курса проектов по представлению 
бюджета Российской Федерации 
для граждан в номинации «Фокус-
взгляд на бюджет», стипендиат ОАО 
«Россельхозбанк» и др.

Премия по поддержке талантли-
вой молодежи присуждается в рамках 
приоритетного национального про-
екта «Образование».

В фойе у актового зала главного 
корпуса Петрозаводского универси-
тета проходит акция по буккроссин-
гу. 

Не успели ее организаторы объя-
вить о ней, а на полках уже не оста-
лось места для книг. Их приносят сту-
денты, сотрудники и преподаватели 
университета для тех, кому эти книги 
будут интересны. Это художествен-
ные (русских и зарубежных авторов), 
научно-популярные, научные и дру-
гие книги.

Впервые акцию по буккроссингу 
провели весной прошлого года. Тогда 
в фойе 1-го этажа студентов и сотруд-
ников встречал старинный чемодан с 
книгами. «Мы увидели, что студенты 
и преподаватели заинтересованы в 
книгообмене, и поэтому в этом году 
решили вновь повторить акцию, сде-
лав ее более продолжительной. Книги 
будут ждать своих читателей до конца 
учебного года», – рассказал куратор 
акции студент филологического фа-
культета Богдан Кондратов.

Инициатором акции выступила 
студенческая организация профсою-
за ПетрГУ. Ее начинание поддержали 
самые литературные подразделения 
университета – филологический фа-
культет и Научная библиотека, кото-
рые стали одними из первых дарите-
лей книг.

В планах организаторов акции 
установить книжные полки во всех 
учебных корпусах университета. «C 
помощью буккроссинга мы хотим 
приобщить как можно больше сту-
дентов к увлекательному, познава-
тельному, информативному занятию 
– чтению», – отметил Б. Кондратов.

Напомним, буккроссинг – обще-
ственное движение, действующее по 
принципу социальных сетей и близ-
кое к флешмобу. Человек, прочитав 
книгу, оставляет ее в общественном 
месте (парк, кафе, поезд, станция 
метро) для того, чтобы другой слу-
чайный человек мог найти эту книгу 
и прочитать, а затем оставить, чтобы 
кто-то другой взял ее и прочел. 

Арина НОПОЛА

Круговорот  книг  в  ПетрГУ
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День сельской  школы 
IV республиканский День сель-

ской малочисленной малокомплект-
ной школы Республики Карелия 
(СММкШ) прошел в ИПП ПетрГУ и 
был направлен на развитие иннова-
ционного и непрерывного характе-
ра системы образования в сельской 
местности республики.

В насыщенной программе ме-
роприятий приняли участие также 
представители Министерства образо-
вания РК, Законодательного собрания 
РК, Рескома профсоюза работни-
ков образования РК, Карельского 
института развития образования, 
Петрозаводского педагогического 
колледжа, общественных организа-
ций, СМИ. Безусловно, значитель-
ным было представительство пре-
подавателей и студентов института 
педагогики и психологии ПетрГУ. 
Всего День сельской школы собрал 
более 70 человек в первый и более 
100 – во второй день работы.

Открывая научно-практические 
мероприятия, директор ИПП Н.А. 
Бурдюгова подтвердила особую зна-
чимость сотрудничества институ-
та с Советом Ассоциации СММкШ 
(председатель  Т.И. Танцева), непо-
средственно с сельскими школами не 
только для образования республики, 
но и для подготовки современных 
педагогических кадров, ориентиро-
ванных на региональные запросы об-
разования.

О роли сельской школы и о не-
обходимости сохранения и развития 
малочисленной школы для Карелии 
в своем приветствии-выступлении 
говорил проректор университета по 
педагогическому образованию С.П. 
Гриппа.

С результатами мониторинга 
2014–2015 гг. «Педагогические кадры 

сельской школы Карелии на этапе со-
циокультурной модернизации обра-

зования» собравшихся познакомил 
доклад зав. лабораторией теории и 
практики развития сельской школы 
ИПП ПетрГУ З.Б. Ефловой, с ито-
гами студенческого исследования-
анализа сайтов малокомплектных 
школ РК – доклад «Что  рассказывает 
и о чем молчит школьный сайт ма-

локомплектной» студентки 4-го курса 
ИПП ПетрГУ Д. Баженовой.

Организатором мероприятия 
выступила лаборатория теории и 
практики развития сельской школы 
ИПП ПетрГУ совместно с Советом 
Ассоциации СММкШ при поддержке 
Министерства образования РК.

Присоединились к акции Totales Diktat - 2016
В этом году студенты института 

иностранных языков ПетрГУ впер-
вые присоединились к акции Totales 
Diktat-2016. 

Акция приурочена к Меж-
дународному дню родного языка, 
который учрежден ЮНЕСКО в 1999 
году и отмечается 21 февраля с це-
лью защиты языкового и культур-
ного многообразия. Всероссийская 

акция Totales Diktat проводится 
Ассоциацией общественных объеди-
нений «Международный союз не-
мецкой культуры» и областным го-
сударственным автономным учреж-
дением культуры «Томский област-
ной Российско-немецкий Дом» при 
поддержке Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации 

и Свободного российско-гер-
манского института публици-
стики факультета журналистики 
МГУ имени М.В. Ломоносова.

На проведение диктанта по не-
мецкому языку вдохновил проект 
«Тотальный диктант», идея ко-
торого родилась в студенческом 
клубе гуманитарного факультета 
Новосибирского государствен-
ного университета «Глум-клуб» в 
начале 2000-х годов.

Первая пробная акция Totales 
Diktat была проведена в 2013 году 

среди учащихся Томской области, тогда 
диктант написали всего 130 школь-
ников 6–11-х классов. Уже в следую-
щем году к акции присоединились 
Новосибирская область и Алтайский 
край. В 2015 году было принято ре-
шение сделать акцию Totales Diktat 
всероссийской. К Томску присоеди-
нились российско-немецкие дома 
Москвы, Новосибирска, Барнаула, 
центры немецкой культуры Омской 
области. После старта акции нача-
ли приходить заявки от учебных за-
ведений из совершенно разных то-
чек нашей страны: Нижегородской, 
Вологодской, Ростовской, Ульянов-
ской, Архангельской областей и 
Ставропольского края. Всего в 2015 
году диктант написало около 2200 
человек, среди них и студенты ин-
ститута иностранных языков ПетрГУ, 
изучающие немецкий язык как пер-
вый или второй иностранный. 
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«Человек в гуманитарном пространстве»
В главном корпусе Петро-

заводского государственного универ-
ситета прошла церемония награжде-
ния победителей и призеров номи-
нации «Литературное эссе» конкурса 
для абитуриентов «Человек в гумани-
тарном пространстве». 

Конкурс в номинации «Лите-
ратурное эссе» проводился в рамках 
деятельности открытого образо-
вательного проекта «Новое слово» 
(куратор – канд. филол. наук Н.Л. 
Шилова) при участии кафедры рус-
ской литературы и журналистики и  
кафедры русского языка филологи-
ческого факультета ПетрГУ и отдела 
профориентационной работы. Всего 
на конкурс поступило 29 работ от уче-
ников 5–11-х классов Прионежского, 
Пряжинского, Медвежьегорского, 
Калевальского и Сегежского райо-
нов и г. Петрозаводска. 

Перед собравшимися лауреатами 
и их учителями и родственниками 
выступили проректор по довузовской 
профориентационной работе А.О. Ло-
пуха и канд. филол. наук Н.Л. Шилова, 
куратор открытого образовательно-
го проекта «Новое слово», в рамках 
которого и проводился конкурс, а 
также канд. филол. наук Е.Р. Гусева 
и канд. филол. наук Н.И. Соболев, 
которые вошли в состав жюри. Они 
поздравили победителей и пожелали 
им дальнейших успехов в изучении 
литературы.

В первой группе, куда вош-
ли работы старшеклассников 
(10–11-е классы), 1, 2 и 3-е места 
распределились между шестью 
участниками: 4 ученика из школ 
Петрозаводска и 2 ученика из сель-
ских школ. Первое место у ученика 
11-го класса финно-угорской шко-
лы Виталия Волкова и ученицы 
11-го класса СОШ № 27 Марии 
Хомутинниковой. Второе место 
присуждено десятикласснице эс-
сойльской школы Елизавете Ти-
буевой и ученице 11-го класса 
школы № 1 п. Пиндуши Екатерине 
Марченко. На третьем месте оказались 
старшеклассники лицея № 40 Михаил 
Арсеньев и Наталья Шарапова.

Во второй группе, куда были от-
несены работы учеников среднего 
звена (5–9-е классы), жюри при-

судило три специальных диплома. 
Пятиклассницы из школы п. Толвуя 
Анастасия Фалеева и Карина Лёвина 

были отмечены дипломами как са-
мые юные участницы конкурса. 
А работа о разных экранизациях 
романа И. Ильфа и Е. Петрова «12 
стульев» Дениса Наумова, ученика 
9-го класса школы № 48, не остави-
ла равнодушным никого из членов 
жюри.

Все победители и призеры так-
же получили памятные подарки 
– научно-популярные книги. А 
выпускники-победители конкурса 
имеют право предъявить свои ди-
пломы при поступлении в ПетрГУ 
и получить дополнительные баллы 

за индивидуальные достижения.
Победителям остается пожелать 

удачи, ведь не за горами экзамены и 
поступление в вузы. Наверняка мно-
гие из них уже определились с тем, где 
продолжат свое обучение. Будем на-
деяться, что выберут они именно наш 
университет, ведь, как сказал А.О. 
Лопуха: «Петрозаводский государ-
ственный университет – лучший уни-
верситет мира!»

Александр ВОЛКОВ,
студент группы 11304

ИИПСН 
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Живи, учись, работай в Карелии!
Под таким девизом прошла пре-

зентация ПетрГУ в рамках республи-
канской молодежной выставки воз-
можностей «ВЗЛЁТ», которая состоя-
лась 5 марта в Социально-культурном 
молодежном центре г. Сортавалы.

Выставка проходила одновремен-
но в нескольких форматах: она вклю-
чала деловые семинары и круглые 
столы, мастер-классы и презента-

ции, консультации и собеседования. 
Команда от университета, в которую 
вошли представители профкома сту-
дентов ПетрГУ Валерия Абдуселимова 
(ИЛИСН), Анна Фомина (ИФКСиТ), 
Синан Мамедов (медицинский инсти-
тут) и руководитель подготовитель-
ного факультета Е.А. Титова, прини-
мала участие параллельно в несколь-
ких мероприятиях.

Потенциальные абитуриенты 
ПетрГУ смогли узнать не только о 
возможностях получения образо-
вания на факультетах и в инсти-
тутах университета, но и о том, 
насколько насыщенно и интересно 
организован студенческий досуг, 
как можно реализовать свои твор-
ческие, интеллектуальные, спор-
тивные способности.

Профессия для сильных
В рамках Школы «Компетенции 

молодого специалиста» для студентов 
Петрозаводского государственного 
университета прошло профессиогра-
фическое мероприятие «Профессии 
для сильных!».

Мероприятие было организовано 
Центром карьеры ПетрГУ для студен-
тов всех факультетов и институтов, 
пожелавших познакомиться со сфе-
рами деятельности силовых структур 
и ведомств при участии студенческо-
го объединения «Труд.com».

Встреча вызвала неподдельный 
интерес, что подтвердилось как чис-
лом участников, так и количеством 
заданных ими вопросов. Вот лишь 
некоторые из них: «Востребованы ли 
специалисты со знанием иностран-

ных языков?», «Обязательна ли служ-
ба  в  армии  для  поступления  на рабо-
ту в силовые ведомства?», «Возможно 
ли побывать на экскурсии в ваших 
ведомствах и лично познакомиться со 
спецификой работы?», «Нуждаются 
ли силовые структуры и ведомства в 
специалистах сферы IT?», «Какие су-
ществуют преимущества службы по 
контракту перед службой по призы-
ву?»

Исчерпывающие ответы на 
эти и другие вопросы студен-
ты получили от представителей 
кадровых служб и структур-
ных подразделений Управления 
Федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркоти-
ков по Республике Карелия, 
Министерства внутренних дел 
по РК, заместителя начальни-
ка отдела по работе с личным 
составом УМВД России по г. 
Петрозаводску и пункта отбора 
на военную службу по контрак-
ту по РК  и др.

Гости ПетрГУ также подробно рас-
сказали о процедуре поступления на 
службу в правоохранительные органы 
Республики Карелия и Вооруженные 
силы РФ, об обязательных требова-
ниях, предъявляемых к соискателям, 
а также о вакансиях.

Проректор по социальной и вос-
питательной работе ПетрГУ В.К. Ка-
таров поблагодарил гостей за участие 
в мероприятии, отметив, что встреча 
было интересной.  

«Мероприятия, направленные на 
содействие трудоустройству выпуск-
ников, в университете проводятся 
регулярно. Это и ярмарки вакансий, 

и "Диалог с работодателем", и экскур-
сии на предприятия и в организации», 
– отметила начальник управления по 
воспитательной и социальной работе 
ПетрГУ И.В. Кононова.  

Арина НОПОЛА 
Фото О. КУСПИСА
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До следующей зимы
Состоялись соревнования по рыб-

ной ловле на oзере Укшезеро среди 
студентов, преподавателей и вете-
ранов агротехнического факульте-
та, посвященные памяти Валентина 
Александровича Дружинина, бывше-
го заведующего кафедрой механиза-
ции сельскохозяйственного произ-
водства, большого любителя и энту-
зиаста этого вида отдыха. 

С погодой в этот раз немного не 
повезло: было ветрено и морозно, но 
зато на льду не было воды, так что 

можно было поискать, где рыбы боль-
ше и где она крупнее. Начались сорев-
нования в 9:00 с построения, развер-
тывания флагов, традиционного ин-

структажа по технике безопасности 
на льду и правил соревнований. На 
14:00 назначили взвешивание улова и 
подведение итогов. 

Сначала участникам показалось, 
что времени для соревнований от-
ведено мало, но позже, проведя не-
сколько часов на свежем воздухе, все 
согласились, что время  было  выбра-
но правильно. 

Всего в соревнованиях приняли 
участие 16 человек, 5 команд. 

Соревнования проводились в ко-
мандном и личном первенстве. Первое 
место заняла команда, состоявшая 
из студентов III курса направления 
«Рыбоводство» Егора Карагодина, 
Дмитрия Наполова и будущего агро-
нома Александра Дубинина. Их об-

щий улов составил 7,290 
кг. Не подкачала и команда 
ветеранов и преподавате-
лей факультета, состояв-
шая из С.Ф. Кальянова, И.К. 
Асташкова и В.Ю. Карпина, 
занявшая второе место с 
результатом 3,740 кг. Третье 
место заняла команда, со-
стоявшая из преподавателя 

В.Ф. Липаева, выпускника факуль-
тета Федора Липаева и студента II 
курса направления «Водные биоре-
сурсы» Эдуарда Филатова, с результа-
том 1,4 кг. В личном первенстве пер-
вым  стал  Егор  Карагодин (2,73 кг), 
вторым – Александр Дубинин (2,56 
кг), третьим – Егор Саватькин (2,0 
кг), студент III курса направления 
«Агроинженерия». Как и положено, 
в конце соревнований – награждение 
победителей памятными призами: 
шарабан, удочки, лески, блесны, мор-
мышки, а всех участников – сладкими 

призами.  С  уловом,  хорошим  настро-
ением и зарядом бодрости мы возвра-
щались в город.

 Благодарим декана АТФ Н.А. 
Онищенко  и преподавателя физкуль-
туры на факультете В.Ф. Липаева за 
организацию и проведение соревно-
ваний.

В.Ю. КАРПИН, доцент АТФ

1-е место

2-е место

3-е место



8 Петрозаводский университет, № 9 (2403),
11 марта 2016 г. ПАНОРАМА8

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ 
«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

В.Н. Васильев, профессор, президент ПетрГУ, предсе-
датель совета; И.Н. Григович, профессор, зав. кафедрой 
детской хирургии; Л.Н. Колесова, доцент кафедры рус-
ского языка; Ю.С. Ланев, руководитель турклуба «Сам-
по»; О.Р.  Левина, руководитель Открытого университета; 
Н.С. Рузанова,  советник при ректорате 

Отпечатано в типографии Издательства ПетрГУ.  185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33. Тираж 900 экз.

711-045
  E-mail: newspaper@psu.karelia.ru
 http://petrsu.ru/Structure/NewsPaper/newsp.htm

УЧРЕДИТЕЛЬ  И  ИЗДАТЕЛЬ    ФГБОУ ВО «Петрозаводский государствен-
ный университет», 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33 

Адрес редакции:  185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33, к. 219
ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР    СЕМЁНОВА С.Н.
КОМПЬЮТЕРНАЯ  ВЕРСТКА   САВЕНКО Е.И.,  НОПОЛА  А.А.

Газета «Петрозаводский университет» выходит один раз в неделю  в пятницу (кроме летних каникул). Распространяется  бесплатно. 
Свидетельство о регистрации периодического издания № 3 от 05.11.1999   выдано исполкомом Петрозаводского городского 

Совета народных депутатов. Время подписания в печать  по графику 10.03.2016  в 12:00, фактическое время — 10.03.2016 в 19:00

6+

Мистер ПетрГУ
В Петрозаводске состоялся кон-

курс «Мистер ПетрГУ 2016». 
Побороться за это звание вышли 

на сцену 11 участников. Все конкур-
санты готовились к этому шоу на про-
тяжении трех месяцев, чтобы успеш-
но справиться с волнением, удивить 

зрителей зажигательными танцами, 
песнями и остроумными миниатюра-
ми.

Три главные и почетные номина-
ции распределились следующим об-
разом:

• «Второй вице-мистер ПетрГУ» 
– Артем Побережный, студент фа-
культета математики и информаци-
онных технологий;

• «Первый вице-мистер ПетрГУ» 
– Дмитрий  Розов,  магистрант  факуль-
тета математики и информационных 
технологий;

• «Мистер ПетрГУ 2016» – 
Станислав Астафуров, студент ин-

ститута лесных, ин-
женерных и строи-
тельных наук.

Еще в 10-м клас-
се Станислав решил 
связать свою бу-
дущую профессию 
со строительной 
отраслью. Одним 
из его серьезных и 

успешных увлечений является фут-
бол. Главной целью участия в конкур-
се «Мистер ПетрГУ» для студента ста-
ло саморазвитие.

Танец маленьких звезд
В  актовом  зале  корпуса  ПетрГУ на 

ул. Пушкинской, 17 состоялся конкурс 
шоу-номеров среди детских и юниор-
ских пар танцевально-спортивного 
клуба «Рэгтайм» под руководством 
С.М. Юшковой. Этот конкурс стал 
незабываемым подарком к весеннему 
празднику – 8 Марта.

«Оценивать таких 
маленьких участников 
соревнований, многие 
из которых только на-
чинают свою танце-
вальную карьеру, было 
очень сложно. Все пары 
были великолепны, по-
казали свою артистич-
ность, музыкальность, 
технику. Невероятно 
красивы были и костю-
мы выступающих. Мне хотелось всем 
присудить первое место. Но мнения 
судей разделились, и кто-то получил 
призы за 1-е место, кто-то за 2-е, кто-
то за 3-е. Но в этом и есть смысл со-
ревнований. Я хочу пожелать всем 

участникам конкурса не огорчаться, 
а продолжать оттачивать свое танце-
вальное мастерство, и успех непре-
менно придет!» – рассказала Светлана 
Семёнова, начальник пресс-службы 
ПетрГУ, член жюри конкурса.

Подарок к 8 Марта
В Международный 

женский день ансамбль 
народной музыки  ПетрГУ 
«Тойве» дал часовой кон-
церт в санатории «Марци-
альные воды».


