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УМНИК – 2015
Что такое сапропель? Как сделать жилой квартал экологически чистым районом? Как разработать мультиминеральную биологически активную добавку к пище, позволяющую избежать такие заболевания, как зоб, кариес, остеопороз? Что такое техническое зрение? Как заставить робота двигаться самостоятельно? Как узнать, где находится
тот или иной объект без датчиков движения? Ответы на эти и другие невероятные вопросы нашли победители конкурса на лучший инновационный проект по программе «Участник молодежного научно-инновационного конкурса»
(«УМНИК»).

На конкурс было подано 108 заявок,
что в 2 раза превышает количество заявок прошлого года. В финал конкурса
прошли 47 участников.
Победителями осеннего конкурсного отбора 2015 года стали 15 проектов.
В цер емонии на гр аж дения
УМНИКов приняли участие заместитель Главы Республики Карелия по
социальным вопросам В.В. Улич, руководитель представительства Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в
РК профессор И.Р. Шегельман, экономический советник Фонда содействия
развитию МП НТС А.Б. Сорокин,
директор Института высоких биомедицинских технологий ПетрГУ, заместитель председателя жюри конкурса
«УМНИК» Т.О. Волкова.
Валентина Васильевна Улич отметила: «Конкурс “УМНИК” стал
для Карелии брендовым. Участники
конкурса представляют все более актуальные темы, имеющие не только
научное, но и прикладное значение,
социальную направленность. Это
очень важно. Молодые ученые, предприниматели, которые занимаются
проектной работой, – это золотой
фонд республики и России, которым
мы гордимся и который позволит нам
развиваться, продвигаться и сохранять
статус и уровень, которые сегодня есть
у Петрозаводского государственного

университета и Карелии. Поздравляю
всех участников с тем, что они прошли
очень серьезный отбор. В этом конкурсе все победители».
Победители:
1. Вакуленко Олег Анатольевич –
Разработка подводного датчика падения корма на базе видеокамеры.
2. Варганова Дарья Владимировна
– Разработка мультиминеральной биологически активной добавки к пище
для коррекции элементного дисбаланса населения Республики Карелия.
3. Ворохобова Анастасия Сергеевна
– Разработка технологий определения
эмоционального состояния человека.
4. Гуляева Елена Николаевна
– Оценка экологических нарушений на приливно-отливной зоне
Голарктических морей на основании
параметров растительности.
5. Дворникова Людмила Владимировна – Разработка технологии
выращивания нового объекта аквакультуры онежского лосося.
6. Дороженко Андрей Михайлович
– Разработка нового алгоритма лечения при хроническом болевом синдроме.
7. Комендатенко Светлана Дмитриевна – Разработка системы кругового
стереообзора, способной в реальном
времени выявлять объекты в окружающем пространстве и измерять расстояние до них.

8. Кузьмин Михаил Яковлевич –
Разработка мобильного приложения,
позволяющего строить маршруты внутри зданий и закрытых помещений.
9. Марцинкевич Кристина Раймондовна – Разработка системы анализа
вариабельности сердечного ритма.
10. Никерова Ксения Михайловна –
Способ диагностики аномальной древесины некоторых древесных пород.
11. Попов Артем Сергеевич –
Разработка композиционного материала из вторичных ресурсов лесопромышленного комплекса и технологии
его производства.
12. Ригоев Иван Валерьевич –
Разработка технологии создания сверхтвердых антифрикционных покрытий
на основе AlMgB14 .
13. Родионов Александр Игоревич
– Разработка технологии неразрушающего контроля зон деструкции асфальтобетонного покрытия на основе электромагнитных методов диагностики.
14. Слуковский Захар Иванович
– Разработка технологии ремедиации
деградированных земель промышленных и урбанизированных территорий
с использованием сапропелевого сырья Карелии.
15. Шиповская Анастасия Андреевна – Разработка скриннингового
комплекса выявления неалкогольной
жировой болезни печени (НАЖБП) у
пациентов с избыточным весом и метаболическим синдромом (МС).
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• Студенты ПетрГУ стали победителями конкурса проектов «Бюджет
для граждан», который проводился
Министерством финансов РК.
• Студентки филологического факультета ПетрГУ Елизавета Чуканова,
Виктория Мараханова и Елизавета
Попова приняли участие в этнокультурном форуме, проводимом в рамках лагеря
«Диалог культур».
Лагерь был призван способствовать
развитию межкультурного диалога. В течение недели участники не только знакомились с культурами разных национальностей, но и создавали свои проекты по
продвижению межкультурного диалога
между народами, проживающими на территории РФ.
Студентки ПетрГУ рассказали о разрабатываемых на филологическом факультете культурно-просветительских
проектах, ориентированных на молодежь
и раскрывающих тонкие взаимосвязи
культур разных эпох и разных народов:
«Из варяг в греки», «Мифы среди нас».
Лагерь и форум проводились на базе
культурно-образовательного комплекса
«Этномир» (Калужская область) – большая интерактивная модель мира под открытым небом, где представлены архитектура, национальные кухни, ремесла,
традиции и быт практически всех стран.

НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

На ректорате
Заседание провел ректор ПетрГУ
А.В. Воронин. Участники рассмотрели
вопросы «О работе диссертационных
советов, подготовке кандидатских и
докторских диссертаций» и «О плане
научных мероприятий ПетрГУ на 2016
год».
Информацию по этим вопросам представил проректор по научноисследовательской работе В.С. Сюнёв.
Он сообщил, что в настоящее время в
ПетрГУ действуют два диссертационных
совета по присуждению ученой степени
доктора и кандидата наук: по физикоматематическим и техническим наукам (Д
212.190.03) и по физико-математическим
наукам (ДМ 212.190.06).
Планируется открытие объединенных
диссертационных советов по биологическим наукам, по педагогическим наукам и
по экономическим наукам.
В перечень рецензируемых научных
изданий включен журнал «Ученые записки Петрозаводского государственного
университета» по следующим группам научных специальностей: 03.01.00 «Физикохимическая биология»; 03.02.00 «Общая
биология»; 10.01.00 «Литературоведение»;
10.02.00 «Языкознание» и 07.00.00
«Исторические науки и археология».
Кроме того, журналы ПетрГУ представлены в международных базах данных. Так,

журналы Resourses and Technology (зам.
гл. редактора – проф. С.Б. Васильев) и
Hortus Botanicus (гл. редактор – д-р биол.
наук А.А. Прохоров) представлены в базе
данных Agris; журнал «Проблемы анализа» (гл. редактор – проф. В.В. Старков) – в
MathSciNet; и др.
Проректор обратил внимание участников заседания на то, что приоритетной
задачей на следующий год является проведение процедуры аккредитации аспирантуры.
В.С. Сюнёв также сообщил, что на
2016 год запланировано свыше 110 научных мероприятий (в том числе более
30 международных), в которых примут
участие около 7 тыс. человек (из них
2 тыс. – иногородние участники). В следующем году в 68-й раз в ПетрГУ пройдет Всероссийская (с международным
участием) научная конференция обучающихся и молодых ученых.
Кроме того, в 2016 году Управлением
научных исследований совместно с РЦ
НИТ ПетрГУ планируется ввести в работу информационный ресурс «Научные
мероприятия ПетрГУ», который поспособствует формированию календарного
плана научных мероприятий на новом
сайте ПетрГУ, даст возможность выбирать мероприятия по критериям (типу,
рангу, срокам, предметным областям).

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

• Студенты ПетрГУ, занимающиеся
в творческом коллективе вуза «Студия
спортивного бального танца "Рэгтайм"»,
успешно выступили на Всероссийских
соревнованиях по спортивным бальным
танцам «Волна успеха». Соревнования
проходили 6 декабря в С.-Петербурге.
1-е место заняли Арсений Аргутин
и Дарья Новикова (Медицинский институт, 4-й курс).
2-е место заняли Илья
Быстров
(Институт педагогики и психологии, 4-й
курс) и Виктория Сыркина (Медицинский институт, 5-й курс).

Кафедра

Должность,
величина ставки

Квалификационные
требования

Иностранных языков
естественно-технических
направлений
и специальностей

Старший
преподаватель (1)

Высшее профессиональное
образование и стаж
научно-педагогической работы
не менее 3 лет

Иностранных языков
гуманитарных
направлений

Доцент (1)

Кандидат
филологических наук

Архитектуры,
строительных конструкций
и геотехники

Доцент (1)

Кандидат технических наук,
ученое звание – доцент

Физиологии человека
и животных,
патофизиологии,
гистологии

Старший
преподаватель (1)

Высшее профессиональное
образование и стаж
научно-педагогической работы
не менее 3 лет

Акушерства
и гинекологии,
дерматовенерологии

Старший
преподаватель (1)

Высшее профессиональное
образование и стаж
научно-педагогической работы
не менее 3 лет

Технологии
и организации
лесного комплекса

Профессор (1)

Доктор технических наук,
ученое звание – доцент

Германской филологии

Доцент (0,35)

Кандидат
филологических наук

Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел кадров университета.
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НОВОСТИ

ВУЗПРОМЭКСПО – 2015
«От идеи к реальности» – от научных результатов к производственному
продукту. Под таким девизом в этом
году проходила выставка в Технополисе
«Москва».
Это самое масштабное мероприятие
уходящего года в мире российской промышленности и науки – III Национальная
выставка-форум «ВУЗПРОМЭКСПО –
2015».

Более 120 вузов представили на выставке свои разработки и технологии,
подготовленные к промышленному внедрению, выполненные в рамках государственных целевых программ и внепрограммных мероприятий.

Петрозаводский госуниверситет
представил разработки своих малых инновационных предприятий на коллективном стенде Минобрнауки России. А на
стенде Инжинирингового центра ПетрГУ
посетители выставки смогли ознакомиться с новыми техническими решениями и
инновационными разработками ПетрГУ,
создаваемыми совместно с партнерами.
Помимо экспозиционной части, выставка содержала насыщенную деловую программу,
состоящую из пленарных
и тематических заседаний,
круглых столов, проводимых приоритетными технологическими платформами,
инжиниринговыми центрами и промышленными предприятиями.
Директор СБИ ПетрГУ
А.П. Коновалов принял участие в работе круглого стола
«Инжиниринговые центры
на базе образовательных
организаций высшего образования: знакомство с победителями третьей очереди конкурсного
отбора» и выступил на нем с докладом
«Программа развития инновационных
структур вузов: от создания до формирования спроса на инновационную продукцию. Лучшие практики. Проблемы
развития».

На соревнованиях по информационной безопасности
В Петрозаводске состоялись соревнования по информационной безопасности QCTF Starter среди школьников
и студентов.
Мероприятие подобного рода прошло
в Республике Карелия впервые: в главном корпусе ПетрГУ собрались 5 команд,
чтобы попробовать свои силы в решении
специфических задач различного уровня
сложности, связанных одной тематикой.
В частности, считывание зашифрованного QR-кода, работа с элементами криптографии и сетью привели к получению
доступа к компьютерной сети инопланетной цивилизации.
Победителем восьмичасовых состязаний стала команда «Кулхацкеры»,
состоящая из второкурсников ПетрГУ,
которая сумела решить 6 задач по информационной безопасности. Второе и третье места заняли команды Cherti.com и
PTZ_GANGSTERS соответственно.
Организаторы не давали ребятам проголодаться, заказывая пиццу прямо в зал
соревнований, что стало «фишкой» данного geek-community. По итогам соревнований команды получили ценные призы:
твердотельные жесткие диски объемом
128 Gb – за первое место, Wi-fi-роутеры
и флеш-карты на 8 Gb – за второе место и
флеш-карты USB 3.0 на 64 Gb – за третье
место. Также спонсоры наградили призе-

ров сертификатами на пользование бесплатным интернетом в течение 3 месяцев
и памятными дипломами.
По тому, как команды справлялись с
заданиями, видно, что в Петрозаводске
и Карелии CTF-движение еще только зарождается. Однако не следует думать, что
участие по силам только опытным программистам. Цель таких соревнований
– дать возможность школьникам и студентам, умеющим решать нетривиальные
задачи, а также молодым специалистам и
профессионалам проверить свои знания
и умения в области информационной
безопасности.
По отзывам участников становится
ясно: предложенные задачи и новизна
формата мероприятия не оставили никого равнодушным, что дает возможность с
полной уверенностью сказать о перспективности подобного рода соревнований в
нашем регионе.
Александр ФЕДУЛИН

3

Новости
• ПетрГУ – дипломант Международного конкурса «Лучшая научноисследовательская работа – 2015».
В конкурсе приняли участие ученые,
студенты, магистранты, аспиранты и целые научные коллективы – представители 23 вузов России.
От ПетрГУ в конкурсе участвовали
студенты, аспиранты и преподаватели Медицинского института с работами «Исследование биопленкообразующей и антибиотической активности
Pseudomonas alcaligenes» (авторы: доцент
курса микробиологии Н.А. Сидорова,
аспирант Института биологии КарНЦ
РАН Ф.Д. Воронов) и «Анализ антибиотикорезистентности штаммов S. аureus,
депонированных в региональной депонированной коллекции ПетрГУ» (автор
А.И. Цветкова, студентка 5-го курса
Медицинского института, специальность
«Лечебное дело»), выполненных в рамках
реализации ПСР ПетрГУ. Главное требование к направляемым на конкурс работам – уникальность статей и оригинальность проведенных исследований.
Работа Н.А. Сидоровой и Ф.Д. Воронова отмечена дипломом III степени в
номинации «Научные и педагогические
достижения – 2015». Всем участникам
конкурса предоставлена возможность
опубликовать работу в формате научной
статьи в журнале РИНЦ «Научная интеграция».
• Cтудентка Медицинского института ПетрГУ Алла Михетько стала обладательницей титула «Мисс Петрозаводск
– 2015». За корону и титул «Мисс
Петрозаводск – 2015» боролись 12 претенденток.
Алле Михетько 21 год. На конкурс
она пошла, чтобы ощутить атмосферу
праздника, посетить новые мероприятия
и полезные тренинги. Алла пишет стихи
и увлекается музыкой. Идеал красоты для
нее – мама. Алла Михетько уже имеет два
титула, завоеванных на конкурсе «Мисс
ПетрГУ», – «Мисс Очарование» и «Мисс
зрительских симпатий». Поздравляем
Аллу с новой победой!
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ЮБИЛЕЙ

ЭБФ ПетрГУ – 75!
В ПетрГУ прошло торжественное собрание, посвященное 75-летию эколого-биологического факультета.
С юбилеем факультет и его коллектив поздравил ректор ПетрГУ А.В.Воронин:
«Поздравляю всех вас с юбилеем факультета, с которого начиналась история
Петрозаводского государственного университета. Этот факультет сегодня является
одним из лидеров университета. Здесь прекрасный профессорско-преподавательский
состав. Все кафедры возглавляют профессора, а две из них, что уникально, – членыкорреспонденты РАН. Это замечательный трудоспособный коллектив сотрудников
университета, который вносит значительный вклад при проведении занятий в аудиториях и многочисленных практик на природе. Одни из самых высоких показателей успеваемости – среди студентов эколого-биологического факультета. Факультет
успешно развивается. Один из подарков к юбилею факультета и университета – серьезное обновление Ботанического сада ПетрГУ. В ближайшее время он превратится
в серьезный научно-учебный комплекс, который позволит еще больше расширить
возможности факультета. Два года назад мы построили здание Института высоких
биомедицинских технологий, где проводятся важные исследования мирового уровня. Это тоже прекрасная возможность для развития факультета. 75 лет – возраст серьезный, но в то же время это возраст
молодости, задора, энергии, новых свершений!»
В этот день прозвучало много теплых душевных слов поздравлений от сотрудников, коллег, студентов и выпускников,
друзей факультета.
Сотрудникам ЭБФ в этот день были вручены почетные грамоты:
Почетная грамота Министерства
по природопользованию и экологии
Республики Карелия

• Горбач Вячеслав Васильевич –
доктор биологических наук, профессор
кафедры зоологии и экологии.
• Дзюбук Ирина Михайловна – кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и экологии.
• Дьячкова Тамара Юрьевна – кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники и физиологии растений.
• Елькина Надежда Александровна
– кандидат биологических наук, доцент
кафедры ботаники и физиологии растений.
• Ивантер Эрнест Викторович –
доктор биологических наук, профессор
кафедры зоологии и экологии.

• Тарасова Виктория Николаевна –
кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники и физиологии растений.
• Теребова Елена Николаевна – кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники и физиологии растений.
• Феоктистов Владимир Михайлович – кандидат химических наук, доцент кафедры общей химии.
• Чаженгина Елена Алексеевна –
кандидат географических наук, доцент
кафедры общей химии.
• Шкляревич Галина Андреевна –
доктор биологических наук, профессор
кафедры зоологии и экологии.
• Шустов Юрий Александрович –
доктор биологических наук, профессор
кафедры зоологии и экологии.
Почетная грамота Карельского
института развития образования

• Андросова Вера Ивановна – кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники и физиологии растений.
• Волкова Татьяна Олеговна – доктор биологических наук, профессор кафедры молекулярной биологии, биологической и органической химии.
• Карпикова Наталья Михайловна
– старший преподаватель кафедры биологии и методики обучения.
• Лябзина Светлана Николаевна –
кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и экологии.
• Медведев Николай Владимирович
– доктор биологических наук, профессор
кафедры зоологии и экологии.
• Морозова Кира Владимировна –
кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники и физиологии растений.
• Сергиенко Людмила Александровна – доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники и физиологии
растений.
• Сонина Анжелла Валерьевна – доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники и физиологии растений.

Почетная грамота Администрации
города Петрозаводска

• Антипина Галина Станиславовна
– доктор биологических наук, профессор
кафедры ботаники и физиологии растений.
• Мамонтова Ольга Владимировна
– кандидат биологических наук, доцент
кафедры зоологии и экологии.
• Марковская Евгения Федоровна – доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники и физиологии растений.

Почетная грамота Министерства
образования Республики Карелия

• Вапирова Надежда Владимировна
– старший преподаватель кафедры общей
химии.
• Волкова Татьяна Яковлевна – кандидат химических наук, доцент кафедры
общей химии.
• Завгородняя Римма Евгеньевна –
кандидат биологических наук, доцент кафедры общей химии.
• Зайцев Дмитрий Олегович – кандидат химических наук, доцент кафедры
общей химии.
• Романова Татьяна Николаевна –
старший преподаватель кафедры общей
химии.
• Ханина Елена Яковлевна – кандидат химических наук, доцент кафедры
общей химии.
Почетная грамота Министерства
здравоохранения и социального
развития Республики Карелия

• Беличенко Валентина Ивановна
– кандидат биологических наук, доцент
кафедры общей химии.
• Вапиров Владимир Васильевич –
доктор химических наук, профессор кафедры общей химии.
• Ермакова Галина Владимировна –
старший преподаватель кафедры общей
химии.
• Пашкова Ольга Васильевна – кандидат биологических наук, доцент.
• Сальникова Раиса Дмитриевна –
кандидат химических наук, доцент кафедры общей химии.
• Судакова Надежда Михайловна
– кандидат биологических наук, доцент
кафедры общей химии.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
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К 10-летию кадетского корпуса
В этот день в актовом зале
Петрозаводского государственного университета собрались те,
кто принимал участие в создании
учреждения, кто помогал развивать
его методическую и материальнотехническую базу, а также те, к кем
установились партнерские связи, в
их числе и Петрозаводский госуниверситет.
Среди выпускников кадетского
корпуса, избравших мирные, гражданские профессии, Петрозаводский
государственный университет – самое
популярное высшее учебное
заведение. В настоящее время на различных факультетах и в институтах обучаются
24 студента из числа воспитанников корпуса, которых
отличает высокий уровень
знаний, хорошая спортивная
подготовка, ответственное
отношение к делу. От имени ректора ПетрГУ и всего
коллектива университета поздравительный адрес зачитал
президент ПетрГУ, член попечительского совета корпуса, военный моряк в звании капитана

3-го ранга В.Н. Васильев. В поздравлении, в частности, говорится: «Все
эти годы профессора, преподаватели,
студенты ПетрГУ участвуют в жизни
кадетского корпуса, а кадеты – частые
гости в аудиториях и лабораториях
университета, надеемся, что и в будущем сотрудничество наших образовательных организаций будет продолжено. Коллективу корпуса желаем
дальнейших успехов в подготовке
молодежи к служению Отечеству на
гражданском и военном поприще».

Одним из инициаторов создания
кадетского корпуса была начальник
отдела профориентационной работы
ПетрГУ Н.М. Винокурова, которая
10 лет назад, будучи сотрудником
Министерства образования РК, готовила проект постановления Главы РК
о создании Карельского кадетского
корпуса. Вот каким ей запомнилось
то время: «Я вместе с директором
Республиканского детского морско-

го центра "Норд-Вест" Анатолием
Ивановичем Никитиным разрабатывала не только концептуальные
основы будущего корпуса, но и все
детали, вплоть до эскизов шевронов, изучали опыт создания кадетских школ, их историю. Первые сорок мальчиков
прошли проверку на мужество
в летнем лагере. С самого начала работы кадетского корпуса мы понимали, что главная
его задача – подготовка молодежи к служению Отечеству
на гражданском и военном
поприще, именно в такой последовательности сформулирована миссия этого учебного
заведения. И теперь, спустя
десять лет, приятно осознавать, что

миссия выполнима! И как же приятно
было встретиться со многими из них,
ставшими уже студентами университета! Например, ведущий праздника
Александр Егоров – студент горногеологического факультета, активист
студенческой жизни университета и
молодежного движения Карелии».
На торжественном мероприятии
кадеты продемонстрировали полученные знания, умения и навыки в
учебе, военной подготовке, культуре
и художественном творчестве. Гостей
праздника познакомили с историей
становления и развития учреждения,
рассказали о достигнутых результатах и планах на будущее.
Арина НОПОЛА
Фото В. ГРИГОРЬЕВА
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ОПРОС

Вы любите футбол?
Ежегодно 10 декабря в мире отмечается Всемирный день футбола. Таким образом международное сообщество отдает дань этому виду спорта, который для
многих миллионов не просто игра, а стиль жизни. Поэтому именно в этот день в
преддверии Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году,
мы задали студентам и сотрудникам ПетрГУ следующие вопросы:
Футбольные матчи собирают миллионы зрителей на трибунах и у экранов телевизоров. Вы любите футбол? Почему? В чем, по-вашему, смысл этой игры, чем она
интересна для вас? Ваши любимая команда и игрок? Будете смотреть Чемпионат
мира? Где? С кем?
Василий Томащук, начальник юридического отдела ПетрГУ:
– Я люблю играть в футбол и с удовольствием это делаю 2 раза в неделю уже
долгое время. Во-первых, игра в футбол
позволяет мне поддерживать физическую
форму, во-вторых, игра в футбол позволяет мне отвлечься от повседневных забот, ну и в-третьих, я играю в футбол с
детства и просто не понимаю, как можно
его не любить. Для меня смысл игры, конечно же, в победе, как и в другом любом
виде спорта. А интересен для меня футбол тем, что в нем не только нужна физическая подготовка, но и надо думать, как
выстраивать игру в зависимости от того,
с кем играешь и кто твой соперник. Моя
любимая команда – «Зенит», а игрок –
Артем Дзюба. Обязательно буду смотреть
Чемпионат мира в кругу семьи и болеть
за наших. Надеюсь, они будут бороться
достойно. Моя маленькая доченька тоже
любит болеть за нашу команду и делает
это с большим удовольствием.
Екатерина Имбразевичус, студентка
агротехнического факультета, участница футбольной команды ПетрГУ и сборной Карелии:
– Да, я люблю футбол. Сложно ответить почему, ты просто вливаешься и
растворяешься в этой атмосфере, футбол
становится второй жизнью. Это серьезная игра, в процессе тренировок вырабатывается тяга к труду. После тренировок
и матчей испытываешь массу эмоций!
Несмотря на то что это один из травмоопасных видов спорта, перестать играть
невозможно. Проблемы в семье, поссорился с кем-то, не ладится с учебой – на
тренировке забываешь обо всем! Смысл
игры в футбол – забить больше голов, чем
пропустить. Да, главное – победа, без нее
все остальное теряет смысл, это стимул
для игроков. Кроме того, футбол – игра

для болельщиков, которые хотят получать
удовольствие от зрелищной и красивой
игры. Мой любимый игрок Зинедин Язид
Зидан – выдающийся французский футболист, игравший за сборную Франции,
да и за многие другие клубы. Чемпионат
будем смотреть с подругой.
Дмитрий Довгилевич, студент
Института физической культуры, спорта и туризма:
– Футбол очень люблю. На мой взгляд,
это самая зрелищная игра из всех игровых
видов спорта. Для меня футбол интересен
командными взаимодействиями на поле,
также игрой отдельно сильных в техническом плане игроков. Моя любимая команда – мюнхенская «Бавария», а игрок –
Франк Рибери. Хотя до Чемпионата мира
еще 3 года, думаю, что буду смотреть его
с друзьями.
Анна Лазарева, председатель студенческого спортивного клуба «Свежий
ветер»:
– Мне нравится футбол, люблю активные виды спорта. Мне интересно смотреть за слаженной работой команды.
Болею за сборную команду России, любимый игрок – Игорь Акинфеев. Чемпионат
мира будем смотреть вместе с друзьями и
болеть за нашу сборную.
Роман Кемза, заместитель директора
Института физической культуры, спорта и туризма по воспитательной работе:
– Я преподаватель курса теории и
методики спортивных игр, очень люблю футбол. Этот вид спорта № 1 в мире,
привлекающий людей самой разной
национальности и подготовленности.
Считается, что футбол – вторая страсть
человека , первая – любовь. Футбол всегда
непредсказуем. Часто в семьях возникают
споры: что будем смотреть – футбол или
художественный фильм? В отличие от
футбола, в кино есть прописанный сцена-

рий, а в футболе зрители ждут сенсации
от команды. Кроме того, футбол – очень
демократичная игра. К примеру, волейбол
или баскетбол – игры гигантов, в которых
принимают участие спортсмены с ростом
не ниже 190 см. Это уникальные люди.
В футболе нет таких правил. Так, рост
одного из моих любимых игроков Месси
около 170 см. Такие параметры привлекательны для детей – они с детства знают,
что при интенсивных тренировках, определенной доле удачи они могут добиться
успеха в футболе с любым ростом. Болею
я уже давно за московский «Спартак».
Что касается зарубежных команд, то
всегда внимательно слежу за испанской
«Барселоной», в которой контроль за мячом поставлен на фантастическом уровне. Из игроков этой команды могу выделить Неймара. Чемпионат мира будем
смотреть всей семьей, болеть за сборную
России. Кстати, в ПетрГУ 2 футбольные
команды – мужская и женская сборные,
успешно выступающие на соревнованиях. После того как в начале этого учебного года в ПетрГУ было открыто новое
футбольное поле на ул. Герцена, 31б, футболу в университете стало уделяться еще
большее внимание.

✳✳✳
О популярности футбола в ПетрГУ
свидетельствует и прошедший в сентябре
на новом футбольном поле университета
матч по мини-футболу между командами
Петрозаводского государственного университета и Правительства Республики
Карелия, посвященный 75-летию вуза.
Команды и болельщики выразили надежду, что подобные встречи станут доброй ежегодной традицией.
Елена САВЕНКО

ЛУЧШИЙ АДАПТЕР
Конкурс «Лучший адаптер ПетрГУ»
стал ежегодной доброй традицией университета.
На каждом факультете путем
голосования выбирают лучшего
адаптера факультета, который проходит в финал, где конкурсанты
представляют вниманию жюри отчеты о проделанной за год работе,
соревнуются в знаниях о ПетрГУ,
студенческом профкоме и т. д.
В этом году победительницей конкурса стала студентка Института
лесных, инженерных и строительных наук
Валерия Абдуселимова. По словам студент-

ки, эта победа очень много значит для нее и
активистов ИЛИСН: «Я довольна тем,
как показала себя на этом конкурсе.
Достойно представила институт и доказала, что инженеры могут все. Эта
победа – знак качества проделанной
мной работы, отличная оценка моих
навыков адаптера. Звание "Лучший
адаптер" мне было важно завоевать в
первую очередь для активистов моего
института. Я учусь без долгов и имею
академическую стипендию, а значит,
на своем примере показываю, что совмещать учебу с активной жизненной позицией возможно, если захотеть».

Напомним, проект «Адаптер – путеводитель первокурсника» является одним из
важнейших в профкоме студентов ПетрГУ,
так как он затрагивает каждого первокурсника без исключения.
Адаптеры – кураторы для 1-го курса
из числа студентов, которые помогают ребятам освоиться в новой для них студенческой среде, сплачивают группы, знакомят их
с процессом обучения, рассказывают про те
возможности, которые им предоставляются
в стенах ПетрГУ, и многое-многое другое.
Проект профкома «Адаптер» стартовал
в июне 2009 года.

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
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«Невозможное возможно»
У нас в гостях студент 5-го курса Института лесных, инженерных и строительных наук ПетрГУ, сотрудник Инжинирингового
центра ПетрГУ Алексей Воронко. Он вошел в список победителей
Всероссийского инженерного конкурса, на котором представил проект «Модернизация процесса плакирования оборудования АЭУ» (науч.
рук. – зав. кафедрой технологии и организации лесного комплекса, доктор технических наук, профессор И.Р. Шегельман). После церемонии
награждения, прошедшей в Национальном исследовательском ядерном
университете «МИФИ», А. Воронко побывал в нашей редакции, показал награды, поделился впечатлениями и планами на будущее.
– Алексей, как пришла идея участия в конкурсе?
– Я стал победителем конкурса
«ТЕМП», который проводился государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» весной этого
года. Цель конкурса заключалась в
выявлении наиболее перспективных студентов. Благодаря успешному прохождению всех заданий этого
конкурса, передо мной открылись
перспективы выбора наиболее интересных мне проектов, на участие в
которых можно было подать заявки
и посетить предприятие, с которым
планируется вести сотрудничество.
Я побывал на предприятии атомной
отрасли, а именно в филиале ОАО
«АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г.
Волгодонске. И таким образом стал
участником Всероссийского инженерного конкурса.
– Расскажите о формате конкурса.
– Это было командное состязание.
Я был капитаном одной из команд
и автором идеи защищаемого нами
проекта.
– «Модернизация процесса плакирования оборудования АЭУ». В
чем суть Вашего проекта и каково
его практическое применение?

– Идея проекта заключается в том, чтобы усовершенствовать процесс нанесения антикоррозийного слоя на атомноэнергетические установки. В своем проекте я предложил метод,
повышающий эффективность
нанесения антикоррозийного
слоя в рамках конкретного предприятия – «Атомэнергомаш» в г.
Волгодонске.
– Актуален ли Ваш проект
для Карелии?
– Важно отметить, что потребителями оборудования для антикоррозионной наплавки могут быть
различные предприятия – АЭС, нефтехимического производства, машиностроительные и др.
– Какие перспективы открыла
для Вас победа в конкурсе?
– Появилась возможность трудоустройства на любое предприятие
«Росатома». Меня приглашали в
Волгодонск на должность инженера
по дефектоскопии. Мной был получен сертификат на обучения в World
Nuclear University, который находится
в Лондоне, куда планирую отправиться уже весной.

– Почему Вы решили стать студентом Института лесных, инженерных и строительных наук?
– Я поступил на машиностроительную специальность. На мой
взгляд, инженер должен уметь решать
задачи различного рода. За годы учебы в университете нам даются знания, которые могут быть применены
в любой другой отрасли на достаточно высоком уровне.
– Поделитесь планами на будущее.
– Планирую продолжать обучение
в магистратуре, заниматься научной
деятельностью в аспирантуре.
– Чем занимаетесь в свободное
время?
– В основном все время уходит на
науку. Кроме того, работаю в области
оборудования лесопосадки, провожу
патентные поиски. Из-за насыщенного графика свободное время стараюсь
уделять семье.
– С каким девизом Вы идете по
жизни?
– Невозможное возможно.
– У Вас есть мечта?
– Конечно, хочется совершить научное открытие, попасть в историю.
Пока я определяюсь с той отраслью, в
которой хотел бы реализовать себя в
будущем.
– Ваше новогоднее пожелание
коллективу университета.
– Всех благ и мира!
Елена САВЕНКО
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На студенческих дебатах
В ПетрГУ состоялся региональный турнир по студенческим дебатам
«Карельский аргумент», проходивший
в британском парламентском формате.
Организатором мероприятия выступил
Клуб дебатов ПетрГУ при поддержке Оксфордского Российского Фонда
и Студенческого бизнес-инкубатора
ПетрГУ.

Дебаты британского формата – это
интеллектуальная образовательная игра,
в основу которой положена модель классических прений британского парламента: команды «правительства» и «оппозиции», состоящие из четырех спикеров,
пытаются доказать судье свою точку зрения по определенному социально значимому вопросу. Общепризнано, что дебаты развивают навыки публичного выступления и аргументации, учат критически

мыслить и оценивать обе стороны медали
любой проблемы, помогают молодым людям ориентироваться в проблемах современного мира и расширять свой кругозор,
формируют готовность самостоятельно и
осознанно вырабатывать жизненную позицию.
В турнире приняли участие 12 команд,
состоящие из студентов и выпускников
Петрозаводского государственного университета, Всероссийского
государственного университета
юстиции
(РПА Минюста России),
Российской академии
народного хозяйства и
государственной службы, Петрозаводского
строительного техникума и юридического колледжа МПА.
Судьями на турнире
являлись победители
и призеры российских
чемпионатов по дебатам: преподаватель С.-Петербургского государственного университета Владимир Абрамов и
эксперт С.-Петербургской федерации дебатов Александр Мошкин. Перед началом
игр турнира петербургские спикеры дали
интересные мастер-классы: «Анализ тем
в дебатах»; «Аргументация в дебатах»;
«Критерии оценки дебатов».
Двухдневный турнир состоял из 10
игр, разбитых на 3 раунда и финал. В ходе

дебатов «спикеры» обсудили налоговую
систему в разных странах мира, международный терроризм и способы борьбы с
ним, проблемы спортивного сообщества,
моральные дилеммы и другие вопросы.
Победителем турнира стала команда в составе выпускника исторического
факультета ПетрГУ Игоря Истратова и
студента 1-го курса Российской академии
народного хозяйства и государственной службы Ивана Подгорного. Игорь
Истратов также получил кубок «Лучшего
спикера» турнира, а «Лучшим молодым
спикером» был признан студент 1-го курса экономического факультета ПетрГУ
Иван Шинаков. Участники турнира были
награждены кубками, медалями, дипломами и сладкими призами.
Следует также отметить, что данным
«интеллектуальным видом спорта» спикеры занимаются регулярно и всерьез. Так,
например, к участию в чемпионатах по
дебатам игроки из ПетрГУ еженедельно
готовятся в Клубе дебатов ПетрГУ. Более
того, данный турнир по дебатам стал уже
пятым, организованным в стенах нашего университета. До этого «дебатеры» из
ПетрГУ организовали один региональный турнир и еще три федеральных чемпионата, в которых участвовали студенты 23 ведущих вузов из разных регионов
России.
Елизавета КОПАЛЕВА,
студентка 2-го курса
юридического факультета

БЮРО НАХОДОК
Студенты – народ активный и иногда рассеянный. Они одновременно могут обедать в столовой, читать книгу или искать необходимую информацию в гаджетах, репетировать ответственное
выступление, обсуждать последние новости с друзьями, а если задумаются над решением задачи, то могут забыть обо всем на свете.
Поэтому нередко забывают свои вещи в столовой, аудиториях, на
подоконниках, в спортзале, гардеробе.
В ПетрГУ ничего не пропадает! Найденные вещи относят на
вахту университета. Если вы что-то забыли или потеряли, не забудьте обратиться на вахту ПетрГУ! Если ваша пропажа не нашлась
в первый день, то почти наверняка вы обнаружите ее там через пару
дней!
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 10.12.2015 в 12:00, фактическое время — 10.12.2015 в 12:00
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