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Учиться на врача престижно!

Череду праздничных меропри-
ятий открыла научно-образова-
тельная конференция, посвященная 
юбилею Медицинского института.

«За 55 лет существования меди-
цинского факультета выпущено 
более 10 тысяч врачей, более 600 
провизоров, подготовлено более 70 
докторов медицинских наук и более 
230 кандидатов медицинских наук. 
Если говорить об итогах подготов-
ки врачебных кадров, то сегодня в 
республике работают 2700 врачей, 
из них более 80% — выпускники 
медицинского факультета разных 
лет, а среди главных врачей — 95% 
выпускников медфака. Настроение 
сегодня праздничное. Юбилей — 
это определенная веха в истории 
института. Желаю всем дорогим 

нашим ветеранам, сотрудникам, 
выпускникам здоровья, благополу-
чия, успехов на профессиональном 
поприще, в жизни!» — сказал ди-
ректор Медицинского института 
А.Т. Балашов.

Ректор Петрозаводского госу-
дарственного университета А.В. Во-
ронин отметил: «В этом году мы от-
мечаем сразу две знаменатель-
ные праздничные даты: 75-летие 
ПетрГУ и 55-летие Медицинского 
института. С момента основания 
института в нем всегда работали 
высокопрофессиональные специа-
листы, известные в России и мире. 
Эта традиция продолжается. Мы 
видим, как институт развивается, 
появляются новые профессора, 
преподаватели, как растет моло-

дежь. Сегодня коллектив института 
— это сплав опыта и молодости, 
профессионализма. За последнее 
время удалось улучшить инфра-
структуру института, материаль-
но-техническую базу, завершен ре-
монт вивария, морфологического 
корпуса, не так давно состоялось 
открытие Института высоких био-
медицинских технологий. Сегодня 
созданы все благоприятные рабо-
чие условия для того, чтобы появ-
лялись новые открытия, научные 
результаты, чтобы молодежь полу-
чала хороший практический и тео-
ретический опыт».

Окончание на с. 3.

Медицинский институт ПетрГУ отмечает 55-летие

Студенты 1-го курса Медицинского института 
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• Театр ТИС ПетрГУ объявля-

ет набор в студию!

Прослушивание состоится 15 

сентября в 19:00 в ауд. 309а (глав-

ный корпус, пр. Ленина, 33).

Проявить себя можно любым 

способом: стихи, проза, песня, та-

нец, беседа…

С историей и фотоальбома-

ми театра можно познакомиться 

в группе Театра ТИС ПетрГУ — 

Народного студенческого театра 

им. Ю.А. Сунгурова (http://vk.com/

club14440921).

• 19 сентября в ПетрГУ со-

стоится лекция доктора фило-

логических наук, ведущего на-

учного сотрудника Научной би-

блиотеки МГУ Алексея Игоревича 

Любжина.

Тема лекции: «Классическое 

образование в России».

Время и место: 11:30, ауд. 265 

главного корпуса (пр. Ленина, 33).

• В рамках подготовки к 75-

летнему юбилею со дня основания 

Петрозаводского государственно-

го университета объявлен новый 

конкурс среди студентов — кон-

курс изобразительных работ «Мой 

университет».

Победителям устанавливаются 

премии.

Конкурсные работы прини-

маются с 14 по 16 сентября по 

адресу: Петрозаводск, пр. Ленина, 

33, Научная библиотека ПетрГУ, 

каб. 2.

В течение 2014/15 учебного года 

в Петрозаводском университете 

была проведена целая серия кон-

курсов как среди студентов, так и 

среди преподавателей и сотрудни-

ков: виртуальная викторина «Есть 

заповедный остров Кижи, гордит-

ся им мой край родной», конкурс 

чтецов «Никто не забыт, ничто не 

забыто», конкурс чтецов стихот-

ворений о Великой Отечественной 

войне, конкурс стихотворений 

«Великая война. Победа. Люди».

Встреча профактива ПетрГУ 
с ректором университета 

А.В. Ворониным

В преддверии празднования 75-
летней годовщины Петрозаводско-
го государственного университета 
состоялась встреча представите-
лей профкома и совета председа-
телей профсоюзных организаций 
подразделений ПетрГУ с ректором 
А.В. Ворониным.

Анатолий Викторович рассказал 
о предстоящих праздничных меро-
приятиях, которые пройдут с 21 по 
25 сентября и сообщил, что все работ-
ники университета 21 сентября полу-
чат премию с учетом стажа и величи-

ны основной ставки за каждый год 
работы. В связи с этим выплата аван-
са переносится на 15 сентября.

Для неработающих ветеранов 
университета 24 сентября в 12 ча-
сов в актовом зале главного корпуса 
состоится праздничный концерт, 
после которого представители про-
фкома пригласят ветеранов в столо-
вую и угостят чаем с пирогами. 

Программа праздника размещена 
на сайте университета (http://www.
petrsu.ru/75/program.html) и в газете 
«Петрозаводский университет».

ПетрГУ занял 14-е место в рейтинге 
вузов-участников стипендиальной 
программы Владимира Потанина

Благотворительный фонд В. По-
танина представил результаты рей-
тинга вузов 2015 года. В этом году в 
нем приняли участие 75 вузов.

Рейтингом оценивалась деятель-
ность вузов, магистранты и препо-
даватели которых принимают уча-
стие в стипендиальной программе и 
грантовом конкурсе фонда.

При составлении рейтинга учи-
тывались количество студентов оч-
ной магистратуры в 2014/15 учеб-
ном году, количество студентов-
победителей cтипендиальной про-
граммы, их баллы в заочном и очном 
турах, количество преподавателей 
университета, победивших в гранто-
вом конкурсе фонда и т.д. 

Особенно хорошо себя проявили 
магистранты физико-технического 

факультета, факультета математики 
и информационных технологий и 
экономического факультета. 

Большой вклад в копилку рей-
тинга внесли преподаватели ПетрГУ. 
На грантовый конкурс Фонда 
В. Потанина в этом году было пода-
но 11 заявок от преподавателей ма-
гистратуры ПетрГУ. Все заявки по-
лучили высокие баллы от экспертов 
фонда. 

В итоге грант Фонда В. Потанина 
выиграл проект профессора А.И. На-
зарова, заведующего кафедрой об-
щей физики. Проект направлен на 
разработку нового курса для маги-
странтов ФТФ «Технологии проек-
тирования образовательных ресур-
сов на платформах электронного 
обучения».

К юбилею ПетрГУ профком сту-
дентов готовит подарок — вяжет ко-
мандный шарф ПетрГУ!

Студенческий шарф вяжут коман-
ды на каждом факультете/институте. 
Давайте совместными усилиями сде-
лаем красивый студенческий подарок 
вузу!

P.S. Командный шарф ПетрГУ бу-
дет являться претендентом на занесе-
ние в Книгу рекордов России.

В юбилейный год — в Книгу рекордов России
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К 75-летию ПетрГУ 

Петрозаводский университет.  
1986. № 27 (1255). 5 сентября. 

Интересные находки

Закончила полевой сезон сту-
денческая археологическая экспеди-
ция. Нас больше всего интересовали 
памятники раннего металла (2—3-е 
тыс. до н.э.), хотя практиканты по-
знакомились и с материалом других 
эпох.

Плохие погодные условия ком-
пенсировались интересными науч-
ными открытиями.

В раскопанных памятниках в 
большом количестве представлены 
предметы материальной культуры: 
каменные штампы для нанесения 
орнамента, рыболовные грузила, 
кирки, топоры, наконечники стрел, 
копий, украшения из камня и янта-
ря.

Нам, однако, не дают покоя не-
ординарные и менее броские вещи, 
такие, например, как найденный на 
стоянке Челмужская-12 клад крем-
невых полуфабрикатов в сочетании 
с миниатюрными грушевидными 
подвесками (украшениями). Что это 
— вещи, имеющие меновую стои-
мость, или изделия специальной 
мастерской по изготовлению полу-
фабрикатов «на экспорт»?

Нет однозначного ответа и на 
вопрос о янтарных украшениях 
прибалтийского типа (ожерелье из 
янтарных сверленых пластинок), о 
предметах, похожих на современ-
ные пуговицы, о назначении полу-
метровой палицы и т.д.

Несомненный интерес представ-
ляют две найденные нами глиняные 
скульптурки, подобных которым 
нет в археологических памятниках 
Карелии. Это изображение человека 
с грубыми чертами лица, широко 
расставленными руками и ногами, с 
резко удлиненным носом и глубо-
кими наколками на голове. От пра-
вильной интерпретации этих скуль-
птур будут зависеть наши знания об 
идеологических представлениях на-
ших далеких предков.

Полученные материалы будут 
использованы в курсе истории пер-
вобытного общества, археологии и 
этнографии.

Ю. ТИТОВ,
руководитель экспедиции

Страницы истории листала 
Арина НОПОЛА

Учиться на врача престижно!

Со знаменательной датой кол-
лектив института поздравил прези-
дент ПетрГУ В.Н. Васильев: «Юби-
лей Медицинского института — 
значимое событие для ПетрГУ и 
республики, так как за эти годы со-
стоялось 49 выпусков врачей, кото-
рые работают не только в Карелии, 

но и далеко за ее пределами. 
Кроме того, высок вклад инсти-

тута в развитие научных исследо-
ваний. Это сотни монографий, 
тысячи опубликованных статей, 
многочисленное участие во всевоз-
можных конференциях различного 
уровня». 

ПетрГУ — победитель конкурсного отбора 

программ для инженерно-технических кадров

В Минобрнауки России под-
ведены итоги конкурсного отбора 
дополнительных профессиональ-
ных программ в рамках реализации 
ведомственной целевой програм-
мы «Повышение квалификации 
инженерно-технических кадров на 
2015—2016 годы», утвержденной 
приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации 
№ 490 от 12 мая 2015 г. 

Цель программы — существен-
ное увеличение вклада профессио-
нального образования в повышение 
качества кадрового потенциала от-
раслей промышленности, имеющих 
стратегическое значение для эконо-
мического развития России, в инте-

ресах технологической модерниза-
ции экономики, обеспечения повы-
шения производительности труда, 
создания и модернизации высоко-
производительных рабочих мест.

ПетрГУ становится победителем 
конкурсного отбора уже в четвер-
тый раз. В этом году поддержаны 
две программы: «Технологии кон-
струирования систем на кристалле» 
(2015 год), «Беспроводные техноло-
гии передачи данных» (реализуется 
с 2013 года). Слушателями программ 
станут инженерно-технические ка-
дры предприятий реального секто-
ра экономики Республики Карелия, 
магистранты физико-технического 
факультета.

Начало на с. 1.

А.В. Воронин во время открытия 
конференцииСтуденты на занятиях



Петрозаводский университет, № 26 (2379),
11 сентября 2015 г. 4 ПетрГУ— 75

Программа мероприятий, 

посвященных празднованию 75-летия ПетрГУ 

Время Мероприятие Место проведения

21 сентября (понедельник)

10:00—18:00
Выставка «Труды ученых 
ПетрГУ (2005—2015)»

Холл у актового зала гл. корпуса 
(пр. Ленина, 33) 

10:00—11:00 День первокурсника Гл. корпус (пр. Ленина, 33)

11:00—13:00
Экскурсия для гостей 
по университету

IT-парк (пр. Ленина, 31), Научная 
библиотека (пр. Ленина, 33), Институт 
высоких биомедицинских технологий 
(ул. Красноармейская, 31)

12:00—13:30
Прием поздравлений 
от организаций и предприятий

Приемная ректора (пр. Ленина, 33)

15:00—17:30
Торжественное заседание 
коллектива университета  (вход 
по пригласительным билетам)

Актовый зал гл. корпуса (пр. Ленина, 33)

18:00
Фестиваль интеллектуальных 
игр: «Своя игра» 

IT-парк (пр. Ленина, 31, ауд. 203)

19:00—23:00 Вечер первокурсников

22 сентября (вторник)

09:00—18:00
Выставка «Труды ученых 
ПетрГУ (2005—2015)»

Холл у актового зала гл. корпуса 
(пр. Ленина, 33)

11:00—12:00

Открытие Ресурсного 
центра научно-технического 
творчества обучающихся 
и музейного комплекса ПетрГУ 

Гл. корпус (пр. Ленина, 33, цокольный 
этаж, каб. 149)

11:00—13:00
Прием поздравлений 
от организаций и предприятий

Приемная ректора (пр. Ленина, 33) 

11:00—13:00
Фестиваль интеллектуальных 
игр: мастер-класс по игре го

IT-парк (пр. Ленина, 31)

11:00—13:00
Экскурсия для гостей 
по университету

IT-парк (пр. Ленина, 31), Научная 
библиотека (пр. Ленина, 33), Институт 
высоких биомедицинских технологий 
(ул. Красноармейская, 31)

14:30—18:00
Фестиваль ГТО с участием 
студенческих команд 
Республики Карелия

ПетрГУ (студенческий городок, 
ул. Университетская) 

15:00—17:00
Фестиваль  интеллектуальных 
игр: презентация программ 
и конкурсов 

IT-парк  (пр. Ленина, 31)

15:00—18:00

Торжественное заседание 
Ученого совета университета  
и приглашенных гостей, 
посвященное 75-летию ПетрГУ 
(вход по пригласительным 
билетам)

Актовый зал гл. корпуса (пр. Ленина, 33)

19:00—21:00
Фестиваль интеллектуальных 
игр: парламентские дебаты — 
финал 

Гл. корпус (пр. Ленина, 33, ауд. 361)
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Время Мероприятие Место проведения

23 сентября (среда)

10:00—17:00
Выставка музейного комплекса 
ПетрГУ

Гл. корпус (пр. Ленина, каб. 220а) 

10:00—17:00

Научно-практическая  
педагогическая конференция 
«Современные технологии 
и решения для инженерного 
и естественно-научного 
образования в России»

Гл. корпус (пр. Ленина, 33), 
актовый зал, мастер-классы 
(ауд. 205, 207, 203, 202, 223, 221) 

10:00—17:00
Выставка «Труды ученых 
ПетрГУ (2005—2015)»

Холл у актового зала гл. корпуса 
(пр. Ленина, 33)

14:00—18:30
Фестиваль ГТО с участием 
студенческих команд 
Республики Карелия

ПетрГУ (студенческий городок, 
ул. Университетская)

15:00—17:00
Легкоатлетический кросс 
«Золотая осень»

Стадион «Юность»

19:00

Фестиваль  интеллектуальных 
игр: конкурс моделей «Новое 
пространство» — подведение 
итогов

IT-парк (пр. Ленина, 31)

19:00 Концерт Академического хора Актовый зал гл. корпуса (пр. Ленина, 33)

24 сентября (четверг)

11:00—17:00
Выставка музейного комплекса 
ПетрГУ

Гл. корпус (пр. Ленина, 33, каб. 220а)

12:00—14:00 Встреча с ветеранами ПетрГУ Актовый зал гл. корпуса (пр. Ленина, 33)

19:00
Концерт «Джинс-кантеле», 
посвященный юбилею ПетрГУ

Научная библиотека ПетрГУ
(пр. Ленина, 33)

25 сентября (пятница)

17:00—20:00

Юбилейная встреча студентов, 
выпускников и сотрудников 
ПетрГУ.
Приглашаются все желающие

17:15 — сбор на пл. Ленина.
17:30—18:00 — движение колонны 
по пр. К. Маркса.
18:00—20:00 — праздничный концерт 
на пл. Кирова

26 сентября (суббота)

11:00—14:00 «Золотая осень» Территория Ботанического сада ПетрГУ

Программа мероприятий, 

посвященных празднованию 75-летия ПетрГУ 

17 сентября в 15:30 в читальном 
зале Научной библиотеки ПетрГУ 
(пр. Ленина, 33) состоится презен-
тация книги президента ПетрГУ 
В.Н. Васильева «Вехи судьбы и дело 
жизни», посвященной 75-летию Пет-
розаводского государственного уни-
верситета.

«Мне кажется, что моя личная 
судьба, эпизоды которой я решил-
ся поведать, может стать полезным 

уроком для молодых людей, кото-
рые воспитывают в себе силу духа 
и мужество принимать вызовы 
по-своему непростого времени… 
Другой мотив созревшего решения 
поделиться своими воспоминания-
ми заключается в том, что за годы 
работы в ПетрГУ судьба свела меня 
со многими достойными уважения 
людьми и коллегами в республике, в 
России и за рубежом. Вместе мы за-

нимались развитием университета, 
расширением его связей и деловых 
отношений как у нас в стране, так и 
за рубежом. Я посчитал своим дол-
гом выразить свое признание мно-
гим из тех, с кем я тесно и плодотвор-
но работал, имел деловые контакты, 
особенно обширные — когда мне 
доверили быть руководителем вуза», 
— рассказывает на страницах книги 
Виктор Николаевич Васильев.
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Встреча исследователей физической культуры 

из Карелии и Восточной Финляндии
С 27 по 28 августа в Училище 

физической культуры Восточной 
Финляндии ISLO (г. Йоэнсуу) со-
стоялась встреча карельских и фин-
ских исследователей, посвященная 
вопросам социологии физического 
воспитания и физической культу-
ры, развитию массовой физи-
ческой культуры и т.д. Целью 
данной встречи являлось 
углубление понимания иссле-
дований физической культу-
ры, проводимых в Республи-
ке Карелия и в Восточной 
Финляндии, укрепление сети 
сотрудничества исследовате-
лей, возникшей благодаря про-
екту ППС ЕИСП «Карелия», 
и поиск возможностей для реали-
зации обменов исследователями 
физической культуры. Руководство 
встречей осуществлялось директо-
ром департамента образования и 
культуры Агентства регионального 
управления Восточной Финляндии 
Матти Рууска и ректором Училища 
физической культуры Восточной 
Финляндии Веса Мартиккала.

Сотрудники Института физи-
ческой культуры, спорта и туриз-
ма ПетрГУ Лариса Михайловна 
Киэлевяйнен и Владимир Иванович 
Шевченко выступили с докладами 
«Реализация и перспективы разви-
тия физкультурно-оздоровительной 

и спортивной деятельности в 
ПетрГУ» и «Организация и разви-
тие туристических проектов раз-
личной направленности в ПетрГУ 
и Карелии». Также во встрече 
принимали участие сотрудники 
Петрозаводского педагогического 
колледжа и Комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления «Истоки». Научные докла-

ды финских исследователей пред-
ставили сотрудники Университета 
Ювяскюля — профессор Ханну Ит-
конен, доцент Калерво Илманен, до-
цент Арто Невала и др.

В ходе дискуссии состоялось 
обсуждение будущих совместных 

исследований и семинаров. 
Наиболее привлекательными 
из обозначенных явились та-
кие темы, как «Исследование 
двигательной активности 
учащихся», «Тестирование 
уровня физической подготов-
ленности», «Адаптивная фи-
зическая культура и адаптив-
ный туризм». Было отмечено, 
что ИФКСиТ ПетрГУ имеет 

высокий образовательный и науч-
ный потенциал. Взаимодействие и 
консолидация усилий с образова-
тельными организациями разного 
уровня способствует реализации 
совместных международных про-
ектов и проведению исследований в 
области физкультурно-спортивных 
и здоровьесберегающих техноло-
гий.

Выучить русский язык — словно бросить вызов самому себе

Лето — горячая пора для уни-
верситета, куда приезжают ино-
странные студенты на интенсивные 
курсы русского языка, помогающие 
им освоить язык с нуля или же улуч-
шить свои знания.

Среди тех, кто этим летом при-
ехал в ПетрГУ изучать русский 
язык, культуру и историю Карелии 
и России, был студент из Австрии 
Кристиан Люби.

«Я уже два года учу русский. Это 
сложно и похоже на испытание, на 
вызов, брошенный самому себе. 
Самое трудное для меня — это па-
дежи, которые постоянно изменя-
ют слова, но, по-моему, это не так 
важно. Главное, чтобы меня пони-
мали, пусть даже я буду говорить с 
ошибками», — рассказал молодой 
человек. 

Цель, которая сподвигла Крис-
тиана изучать русский язык, — же-
лание путешествовать по России и 

странам бывшего Советского Союза. 
«Я уже был в Иркутске, Улан-Удэ и 
С.-Петербурге. Иногда я чувствовал 
себя словно в другом веке. И это не 
плохо или хорошо, это что-то дру-
гое, отличное от Европы. Это другой 
мир. Россия — очень красивая стра-
на, с богатой культурой, историей и 
традициями, и чтобы это понимать, 

надо уметь говорить по-русски. 
Поездка становится более интерес-
ной и насыщенной информацией, 
если знаешь языки и можешь об-
щаться с местными жителями. Так 
ты больше понимаешь о том месте, 
где находишься», — убежден жи-
тель Австрии. 

Он не любит посещать места, об-
любованные туристами, поэтому в 
ближайших планах Кристиана по-
ездка в Беломорск, где, как полагает 
молодой человек, других иностран-
цев, кроме него, не будет, и тем при-
ятнее и интереснее станет путеше-
ствие. 

Кристиан надеется еще не раз 
посетить нашу страну, а пока он уве-
зет с собой самые теплые воспоми-
нания и яркие фотографии о своем 
летнем путешествии в Карелию.

Арина НОПОЛА
Фото Олега КУСПИСА
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ПетрГУ — участник «Территории смыслов на Клязьме»

Студенты ПетрГУ — активны и целеустремленны. Этим летом у них появилась возможность проявить 
себя, расширить географию своих контактов и знакомств, получить бесценный опыт, открыть в себе что-то 
новое и многое другое. Все это стало возможным благодаря площадкам международных, всероссийских и 
федеральных образовательных лагерей.  На одном из них — «Территория смыслов на Клязьме» — побывала 
магистрантка Института истории, политических и социальных наук Виктория Ерёмкина.

— Виктория, почему решили 
принять участие в форуме?

— У меня уже был опыт участия 
в образовательных молодежных 
форумах, таких как Всероссийский 
молодежный образовательный фо-
рум «Селигер», «Гиперборея» и 
«Территория возможностей». Я на-
хожу данный вид времяпрепровож-
дения крайне полезным и инфор-
мативным. Вот и в этот раз я хотела 
получить новые знания и перенять 
опыт лекторов, установить полез-
ные знакомства, представить свой 
проект и, конечно же, отдохнуть.

— Расскажите подробнее о 
проекте. 

— Я познакомила участников 
и экспертов форума с проектом 
«Школа куратора первокурсника». 
Он реализуется в нашей респу-
блике с 2013 года и направлен на 
студенческую среду профессио-
нальных образовательных орга-
низаций. Цель проекта — создать 
условия для успешной адаптации 
студентов первых курсов к новой 
студенческой среде, эффективного 
участия студентов профессиональ-
ных образовательных организаций 
в реализации государственной мо-
лодежной политики в Республике 
Карелия. За 2 года реализации 
проект принес положительные ре-
зультаты: была создана команда 
студентов профессиональных об-
разовательных организаций, гото-
вых к реализации образовательных 
и досуговых мероприятий в своем 
учебном учреждении, а также ак-
тивному участию в проектах сферы 
государственной молодежной поли-
тики, и было бы замечательно, если 
бы «Школа куратора первокурс-
ника» получила поддержку феде-
рального уровня.

— В чем суть «Школы куратора 
первокурсника»?

— Школа куратора реализу-
ется Карельским региональным 
центром молодежи при поддерж-
ке Министерства образования 
Республики Карелия и Совета ди-

ректоров профессиональных об-
разовательных организаций Рес-
публики Карелия и нацелен только 
на среду студентов профессиональ-
ных образовательных организаций. 

— Было ли участие в форуме 
для Вас полезным? 

— Конечно! Например, помощ-
ник Президента России Андрей 
Фурсенко обсудил с молодежью 
реформы образования и трен-
ды развития общественных наук. 
Журналист, публицист, телеведу-
щий Анатолий Вассерман в форма-
те дискуссии с участниками форума 

затронул темы общественных наук, 
истории, внешней политики, сохра-
нения традиционных ценностей, а 
также будущего России. Одной из 
ключевых тем для обсуждения с ми-
нистром иностранных дел Сергеем 
Лавровым стало позиционирование 
России в рамках международного 
сообщества и взаимоотношения с 
Западом. Министр образования и 
науки Дмитрий Ливанов обсудил с 
молодыми специалистами глобаль-
ные вызовы, стоящие перед госу-
дарством, и перспективы развития 
системы образования. Российский 
политолог и социолог, генеральный 
директор ВЦИОМ Валерий Фёдо-
ров рассказал участникам фору-
ма об истории создания, работе и 
структуре ВЦИОМ, привел приме-
ры интересных исследований.

Кроме того, я получила рекомен-
дации по реализации представлен-
ного проекта, что поможет мне его 
доработать и сделать более совер-

шенным и эффективным. 
— Как проводите свое свобод-

ное от учебы время? 
— Занимая должность специа-

листа по работе с молодежью отдела 
реализации проектов и программ 
Карельского регионального центра 
молодежи, я принимаю активное 
участие в общественной деятель-
ности и реализации молодежной 
политики в Республике Карелия. 
Кроме того, я всегда стараюсь нахо-
дить время на моих родных, друзей 
и знакомых.

— Хотите развиваться в сфе-
ре молодежной политики и меч-
таете сделать какой-то прорыв в 
этой области?

— Безусловно, я хочу разви-
ваться. Я всегда открыта для обу-
чения и повышения квалифика-
ции, так как я молодой специалист 
и хочу быть на волне актуальных 
тенденций. Как и в первый рабо-
чий день, сегодня я хочу делать 
«свое дело» качественно, и если 
моя работа будет полезна и будет 
приносить положительные резуль-

таты — это и будет мой «прорыв». 
— Кто для Вас является при-

мером в сфере молодежной поли-
тики. На кого равняетесь?

— Конкретных имен не назо-
ву, потому что у каждого человека 
можно чему-либо научиться. Самая 
главная задача — это собрать этот 
калейдоскоп знаний во что-то це-
лостное и действительно нужное 
для молодежи. 

— Поделитесь планами на буду-
щее.

— После посещения форума пла-
ны на будущее у меня амбициозные: 
планирую успешно совмещать учебу 
в университете с работой в КРЦМ, а 
также продолжить процесс самооб-
разования и творчества в свободное 
время.

Арина НОПОЛА
Фото из личного архива  

В. Ерёмкиной
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Завершилось Открытое первенство России 

по го среди команд вузов
В этом году участие в со-

ревнованиях приняли около 
40 спортсменов, объединив-
шихся в 8 команд, среди кото-
рых команды студентов Пет-
розаводского государствен-
ного университета, С.-Петер-
бургского национального ис-
следовательского университе-
та информационных техноло-
гий, механики и оптики, С.-Пе-
тербургского государственно-
го политехнического университе-
та, Московского государственного 
университета, С.-Петербургского 
государственного университета 
аэрокосмического приборострое-
ния, Казанского (Приволжского) 
федерального университета и 
Тверского государственного уни-
верситета.

По итогам стартов, потерпев 
одно поражение, первое командное 
место завоевала сборная ИТМО 
(С.-Петербург), второе место с дву-
мя поражениями — команда МГУ 

(Москва), третье место с двумя 
поражениями завоевала команда 
С.-Петербургского государственно-
го политехнического университета, 
четвертое — команда ПетрГУ.

В личном первенстве среди мас-
теров спорта «золото» завоевал 
член сборной команды России 
Александр Вашуров (С.-Петербург-
ский политехнический универси-
тет), «серебро» — Виктор Иванов 
(ИТМО), «бронзу» — Даниил 
Друкарев (ИТМО). Среди обладате-
лей спортивных разрядов лучшим 
оказался Кирилл Федотов (ИТМО), 

на втором месте  Евгений 
Степанов (Казанский универ-
ситет), на третьем — Илья 
Елисеев (С.-Петербургский по-
литехнический университет). В 
открытом турнире среди несту-
дентов хороший результат по-
казал школьник из Петроза-
водска Роман Еремеев, ставший 
третьим.

«Очень важно, что на сорев-
нованиях царит командный дух, 

каждый спортсмен ощущает ответ-
ственность за победу или пораже-
ние», — поделился впечатлениями 
студент 2-го курса факультета мате-
матики и информационных техно-
логий Павел Куспис. 

Мероприятие было проведено 
в рамках реализации Программы 
развития деятельности студенче-
ских объединений Петрозаводского 
государственного университета 
при поддержке Министерства об-
разования и науки Российской 
Федерации.

Студенты ПетрГУ завоевали «серебро»

В Череповце прошел турнир 
по американскому футболу 
«Череповецкая дуга». В нем при-
няла участие петрозаводская ко-
манда «Карельские оружейни-
ки», в составе которой играют 10 
студентов ПетрГУ. В турнире так-
же приняли участие команды из 
Ярославля, Москвы и Череповца.

По итогам полуфинальных и 
финальных соревнований «Ка-
рельские оружейники» заняли 
второе место.

 «Матч за первое место ослож-
нился плохой погодой, проливной 

дождь с градом проверил игроков 
на прочность. На этом турнире свои 

первые игры провели несколько 
петрозаводских молодых игро-
ков. А лучшими игроками турни-
ра в карельской команде стали 
ресивер (нападающий) Олег Тар-
залайнен (факультет математики 
и информационных технологий) 
и сэйфти (защитник последней 
линии обороны) Никита Куриков 
(Институт лесных, инженерных 
и строительных наук)», – расска-
зал выпускник ПетрГУ 2009 года, 
президент Карельской федера-
ции американского футбола 

Юрий Кушнир.


