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Революционные технологии — 
3D визуализационный стол SECTRA

В Институте высоких 
биомедицинских техно-
логий и в Медицинском 
институте ПетрГУ при-
ступили к работе на уни-
кальном оборудовании, 
которое представляет со-
бой результат успешного 
совмещения достижений 
производственной прак-
тики, прикладных наук в 
области медицинской тех-
ники и современных ком-
пьютерных технологий.

Визуа лизационный 
стол SECTRA позволяет 
специалистам из различных об-
ластей медицины проводить ис-
следования с помощью исключи-
тельно подробного компьютерного 
представления реальной анатомии 
человека. Визуализационный стол 
SECTRA включает в себя сенсорный 
монитор, передвижную регулируе-
мую стойку с возможностью блоки-
ровки колес, клиент-серверное ап-
паратное обеспечение. В век смарт-
фонов и планшетных компьютеров 
можно с уверенностью сказать, что 
3D-стол SECTRA полностью соот-
ветствует этому мощному трен-
ду и отражает дух времени.

Директор Медицинского ин-
ститута ПетрГУ А.Т. Балашов 
рассказал: «Стол представля-
ет собой рабочую станцию, 
куда вносятся результаты со-
временных методов лучевого 
обследования: компьютерной 
рентгеновской и магнитно-ре-
зонансной томографии; ультра-
звуковых исследований. И затем 
на этом оборудовании можно 
анализировать изображения не 
только визуально (глазом), но и 
обрабатывать их математичес-
ки. Появилась уникальная воз-
можность для изучения анато-

мии и рентгеноанатомии на каче-
ственно новом уровне. Мы исполь-
зуем эту установку в основном в 
образовательных целях, для того 
чтобы наши студенты и врачи смог-
ли не только изучить анатомиче-
ские изменения при различных 
заболеваниях, но и убедиться в вы-
сокой информативности современ-
ных методов диагностики». 

Планируется использовать ви-
зуализационный стол при проведе-
нии циклов усовершенствования, 
профессиональной переподготов-

ки врачей. Речь идет 
не только о подготовке 
врачей-диагностов, но 
и хирургов, терапев-
тов, онкологов, т.к. это 
оборудование дает воз-
можность изучения, 
освоения и внедрения в 
клиническую практику 
самых современных хи-
рургических методик, 
а также позволяет оце-
нивать результаты раз-
личных видов лечения 

(хиру ргического, 
химиотерапевтиче-

ского, лучевого).
Использование столь уникаль-

ного оборудования позволило при-
менить самые передовые образова-
тельные технологии как при обуче-
нии студентов, так и при подготовке 
врачей различных специальностей.

Еще одна особенность заключа-
ется в том, что появилась возмож-
ность осуществлять совместную 
работу с лабораторией телемедици-
ны как с образовательной, так и с 
консультативной целью. 

«Мы планируем транслиро-
вать наши лекции, клинические 
разборы, проводимые на этом 
оборудовании, не только на дру-
гие клинические базы институ-
та (ГБУЗ РК «Республиканская 
больница им. В.А. Баранова», 
ГБУЗ РК «Детская республи-
канская больница», ГБУЗ «Рес-
публиканский перинатальный 
центр»), но и в лечебные учреж-
дения районов республики. Мы 
чрезвычайно признательны и 
благодарны руководству универ-
ситета за столь замечательный 
новогодний подарок», — сооб-
щил А.Т. Балашов.

Елена САВЕНКО

А.Т. Балашов, директор Медицинского института
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Студенты разработали проект 
остановочного комплекса

В создании и реализации проек-
та принимают участие кафедра изо-
бразительного искусства и дизайна 
Института педагогики и психоло-
гии, IT-парк ПетрГУ и проект 
«Новое пространство».

Идея остановочного комплекса 
принадлежит проекту художествен-
ного и инженерного творчества 
«Новое пространство». При созда-
нии была использована технология 
cordwood (технология возведения 
стен сооружения, при которой при-
меняется глиняный раствор и дере-
вянные чурки). Проект уже нахо-
дится на стадии активной реализа-
ции. Студенты 4-го курса кафедры 
изобразительного искусства и ди-
зайна под руководством препода-
вателя К.М. Приваловой уже пред-
ставили свои окончательные эски-
зы. Лучшие из них были отобраны 
организаторами проекта. Следую-
щим этапом будет воплощение дан-
ного проекта в Студенческом го-
родке на ул. Университетской.

Из почты ректора

В этом году участие в региональ-
ном этапе олимпиады примут 354 
школьника. 

Традиционное интеллектуальное 
соревнование пройдет по 21 обще-
образовательному предмету.

На базе корпусов ПетрГУ регио-
нальный этап олимпиады пройдет 
по следующим образовательным 
предметам: химия, физика, основы 
безопасности жизнедеятельности, 
биология, физическая культура, 
информатика и ИКТ, технология. С 
19 января по 2 февраля ПетрГУ по-
сетят 165 участников олимпиады.

По каждому предмету будут 
определены победители и призеры. 
Петрозаводский государственный 
университет второй год уделя-
ет особое внимание победителям 
и призерам регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школь-
ников, высоко оценивает их дости-
жения и при поступлении в ПетрГУ 
присуждает еще 10 дополнительных 
баллов по приоритетному предмету 
направления подготовки (специаль-
ности) (согласно пункту 3 Правил 
приема в ПетрГУ).

График и программы проведения 
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников размеще-
ны на сайте: http://kiro-karelia.ru/
activity/olimpiada.

Региональный этап Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков проводится при поддержке 
Петрозаводского государственного 
университета. 

Пресс-служба ПетрГУ

Уважаемый 
Анатолий Викторович!

От имени Министерства спор-
та Российской Федерации и себя 
лично благодарю Вас, преподава-
телей и студентов Вашего вуза за 
высокий уровень подготовки и
участие команды в финале Все-
российских соревнований обще-
российского проекта «Мини-фут-
бол — в вузы».

За прошедшие годы данный 
проект, поддержанный Президен-
том Российской Федерации В.В. 
Путиным, получил всеобщее при-
знание. На сегодняшний день про-
ект реализуется на территории 85 
субъектов Российской Федерации, 
вовлекая в организованные за-

нятия физической культурой все 
больше студентов. Так, в прошед-
шем учебном году в соревнованиях 
по мини-футболу среди студентов 
приняли участие 185 179 человек.

Приятно отметить, что Ваш 
вуз является активным участ-
ником данного проекта, а Ваши 
студенты показывают высокий 
уровень спортивного мастер-
ства, коллективизм и дисциплину.

Прошу Вас и в дальнейшем 
уделять должное внимание во-
просам развития студенческо-
го спорта и, в частности, мини-
футбола среди учащейся молодежи. 

В.Л. МУТКО,
министр спорта РФ

• Открытый университет 
ПетрГУ объявляет о записи на 

курсы для 
п е н с и о н е р о в 
«Разговорный 
а н г л и й -
ский язык» и 
«Разговорный 
финский язык» 

разного уровня.
• Открытый университет объ-

являет о запи-
си на курс 
«Практическая 
фотография». 

Преподава-
тель — профес-
сиональный фо-
тограф Влади-
мир Анатольевич Григорьев.

• Открытый университет 
ПетрГУ объявляет о записи на 

бесплатные на-
чальные ком-
п ь ю т е р н ы е 
курсы «Основы 
работы в Ин-
тернете».

Запись по телефону: 
8 (814-2) 71-10-55.

В ПетрГУ пройдет региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьников
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От профориентации к мотивации
О развитии профориентацион-

ной работы в ПетрГУ на Ученом 
совете рассказал проректор по до-
вузовской и профориентационной 
работе Анатолий Осипович Лопуха.

Он отметил, что коллектив уни-
верситета развивает систему профо-
риентационных мероприятий, соз-
дает инфраструктуру для работы 
с одаренными детьми, организует 
довузовскую подготовку школьни-
ков с целью формирования каче-
ственного контингента обучающих-
ся. Организация и координация 
профориентационных усилий фа-
культетов, институтов и структур-
ных подразделений университета 
осуществляется на основе единого 
плана профориентационной работы 
университета.

Значительно увеличилось число 
профориентационных мероприя-
тий в районах республики и количе-
ство школ, привлеченных к ним. 
Наряду с традиционно активным 
участием представителей ПетрГУ в 
республиканском форуме «Путь в 
профессию» (апрель, октябрь 2015 
года) вошли в практику интерак-
тивные формы работы со школьни-
ками: проведены Дни науки ПетрГУ 
в Сегеже и в Приладожье, собрав-
шие на научно-популярные лекции 
и встречи с преподавателями и 
студентами более полутора тысяч 
школьников и учителей. Препо-
даватели университета активно уча-
ствуют в организации региональ-
ного этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников и республиканской 
научно-исследовательской конфе-
ренции «Будущее Карелии».

Начал свою работу Ресурсный 
центр научно-технического творче-
ства обучающихся, созданный на на-
чалах частно-государственного пар-
тнерства с компаниями EMC, Intel, 
LEGO Education и Polymedia и сете-
вого взаимодействия с центрами до-
полнительного образования «Дом 

творчества № 2» г. Петрозаводска и 
«Ровесник» Министерства образо-
вания РК. В честь юбилея ПетрГУ 
по инициативе университета во 
многих школах Карелии проведен 
открытый республиканский урок 
«Наш университет!». Проведен 
конкурс на лучшую организацию 
взаимодействия школы и универ-
ситета. 24 коллектива стали участ-
никами конкурса, им вручены па-
мятные знаки «Школа — стратеги-
ческий партнер ПетрГУ».

Дальнейшее развитие получила 
система школьных академий, клу-
бов и других объединений для по-
тенциальных абитуриентов, в том 
числе и для школьников из районов 
через систему вебинаров и дистан-
ционных программ. В период лет-
них каникул был организован тра-
диционный профильный лагерь 
юных математиков и программи-
стов, впервые проведен творчес-
кий сбор детей «Школа родных 
языков». Зарегистрировано около 
40 тысяч посещений расположен-
ных на сайте ПетрГУ веб-ресурсов, 
способствующих правильному вы-
бору профессии и направлений 
обучения.

На подготовительных курсах 
обучался 161 слушатель, из них по-
ступили в ПетрГУ 84 слушателя 
(52%). В течение года активно про-
водилась работа по психодиагнос-
тическому профориентационному 
тестированию. 256 обучающихся 
8–11-х  классов школ Петрозаводс-
ка и районов РК прошли тестиро-
вание и получили квалифициро-
ванные консультации. 1871 человек 
воспользовался интернет-програм-
мой профориентационного тести-
рования «Ориентир».

«Как показывают данные еже-
годного мониторинга мотивации 
абитуриентов на поступление в 
ПетрГУ, проводимого социологиче-
ской лабораторией совместно с от-
делом профориентационной рабо-
ты, принимаемые меры способст-
вовали росту уровня довузовской 
интеграции школьников. Наиболее 
значимыми итогами профориен-
тационной работы в 2015 году 
можно назвать увеличение числа 
участников профориентационных 
мероприятий более чем в 2 раза: 
в 2014 году — 7835 школьников, в 

2015 году — 16458 школьников», — 
рассказал А.О. Лопуха.

В работе по мотивированию по-
тенциальных абитуриентов на вы-
бор ПетрГУ для получения высшего 
образования принимают участие 
138 сотрудников университета и 55 
студентов.

Большое влияние на привлече-
ние в ПетрГУ талантливых и целеу-
стремленных абитуриентов оказы-
вает деятельность школьных акаде-
мий, школ, проектных групп. По 
сравнению с 2014 годом количество 
образовательных программ в них 
увеличилось с 15 до 33, число участ-
ников выросло с 478 до 826. Из 317 
обучающихся выпускных классов 
школ, участвовавших в образова-
тельных программах и проектах 

школьных академий и других школь-
ных объединений, поступили в 
ПетрГУ 227 человек (71%).

По итогам приемной кампании 
текущего учебного года средний 
балл принятых на обучение по про-
граммам бакалавриата составил 65,1 
балла (в 2014 году — 62,9). 
Возможностью предъявления при 
поступлении своих индивидуаль-
ных достижений, предоставленной 
Правилами приема в Петрозаводс-
кий государственный университет, 
воспользовались 274 абитуриента, 
из них 54 человека являлись побе-
дителями и призерами интеллек-
туальных соревнований, проведен-
ных в ПетрГУ.

По данным ежегодного социоло-
гического мониторинга мотивации 
абитуриентов ПетрГУ, среди опро-
шенных студентов первого курса в 
2015 году по сравнению с результа-
тами 2014 года растет число тех, кто 
подавал документы только в ПетрГУ, 
а также тех, кто сотрудничал с 
ПетрГУ и общался с преподавателя-
ми до поступления. 

Пресс-служба ПетрГУ 
Фото В. ГРИГОРЬЕВА
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Ректор ПетрГУ А.В. Воронин встретился 
с самыми активными студентами

2015 год стал для университета 
не только юбилейным, но и богатым 
на победы и высокие достижения его 
студентов, которые становились по-
бедителями и призерами различных 
международных, российских конкур-
сов и соревнований.

Наиболее выдающиеся результаты 
и достижения в уходящем году пока-
зали 28 студентов. Все они учатся на 
разных факультетах и в институтах 
вуза, но их объединяет одно — успе-
хи в науке, учебе, спорте, гуманитар-
ной и социальной сферах.

Например, студент ИФКСиТ Иван 
Боботин стал призером чемпионата 
России среди студентов по настоль-
ному теннису, студентка филологи-

ческого факультета Полина Храмцо-
ва впервые в истории университе-
та стала обладательницей стипендии 
Андрея Вознесенского, студентка 
ИФКСиТ Екатерина Дербенева стала 
призером международных соревно-
ваний по тхэквондо и т.д.

«Мне очень приятно с вами встре-
титься. Важно, чтобы вы продолжали 
заниматься тем, что вам интересно, 
своим примером вы мотивируете 
других людей на развитие», — сказал 
ректор ПетрГУ А.В. Воронин, отк-
рывая встречу, которая прошла в 
музее истории ПетрГУ.

А.В. Воронин подчеркнул, что для 
университета важны достижения 
его студентов в науке, спорте, гума-
нитарной, образовательной и соци-
альной сферах, что формируют поло-

жительный имидж вуза. «Универси-
тет в свою очередь старается созда-
вать все условия для развития по-
тенциала обучающихся. Вы — гор-
дость нашего университета. Желаю 
вам не останавливаться на достиг-
нутом. Успехов в новом году!» — об-
ратился А.В. Воронин к студентам.

От лица студентов музыкальный 
подарок ректору преподнесла сту-
дентка П. Храмцова, которая испол-
нила песню собственного сочинения 
«Карелия».

Эта песня, фотографии, а также 
книга «Мой университет: очарова-
ние прошлого и размышления о бу-
дущем», которую студентам вручил 
А.В. Воронин, останутся приятным 

воспоминанием о предновогодней 
встрече.

Студенты поделились впечатле-
ниями от встречи.

Евгения Непаридзе и Владислав 
Мошанин, студенты ИФКСиТ, при-
зеры международных соревнований 
по спортивным бальным танцам в 
Индии: «Нам понравилась встреча 
с ректором, во-первых, тем, что мы 
рассказали о себе и том виде спорта, 
который представляем. Во-вторых, 
потому что мы узнали о достижени-
ях других студентов. Мы рады, что 
учимся в одном вузе с такими талант-
ливыми ребятами!»

Олеся Бардаченко, студент-
ка ИФКСиТ, призер чемпионата и 

первенства России по тхэквондо: 
«Большая честь встретиться с рек-
тором лично. Он и администрация 
университета регулярно следят за до-
стижениями спортсменов, курируют 
наши сборы и поездки, что говорит 
о том, что спорту в университете уде-
ляется большое внимание»

Екатерина Цой и Надежда 
Игнатенко, студентки Института 
педагогики и психологии, призеры 
межвузовской олимпиады по педаго-
гике: «Нам было приятно оказаться 
в кругу самых активных студентов 
ПетрГУ и поближе познакомиться с 
их достижениями. Спасибо за такой 
по-домашнему приятный вечер!» 

Арина НОПОЛА 
Фото О. КУСПИСА
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Интернет-портал «Моя карьера» — обладатель премии 
за инновационность и перспективность

IN MEMORIAM

Памяти Марии Жулябиной

Сегодня мы вспоминаем Марию 
Адамовну Жулябину, нашу Машеньку, 
трагически погибшую 1 декабря 2015 
года в автоаварии на Лесном прос-
пекте, в 8 часов утра, когда шла на ра-
боту…

Об этой трагедии тогда говорил 
весь город, писали газеты, рассказы-
вали корреспонденты радио и теле-
видения. Но боль нашей утраты не-
возможно описать словами. Острота 
того страшного момента, когда мы 
узнали о гибели Марии Адамовны, 
конечно, стихает, но на смену ей при-
ходит осознание невосполнимости 
этой утраты.

Яркая, красивая, солнечная, жизне-
радостная, отзывчивая на чужую беду 
женщина… и была. Была. Страшное 
слово! Если б она знала, как нам сей-
час ее не хватает! Не хватает ее внима-
тельных, добрых глаз, понимания, 
желания помочь, посоветовать, посо-
чувствовать…

Мария Адамовна Жулябина заведо-

вала университетским учебным корпу-
сом № 9, в котором расположен IT-парк 
ПетрГУ. Для нее он был не просто ме-
стом работы, он был вторым родным 
домом, в котором она была Хозяйкой 
с большой буквы. Хорошо понимая, 
что IT-парк — это своего рода визит-
ная карточка нашего университета, она 
старалась держать его на самом высо-
ком уровне, к любой просьбе относи-
лась с душой и пониманием. 

Но самое главное — ее отношение к 
людям. Она умела работать в команде, 
умела принимать решения, находить 
выход из любой ситуации. Себя не жа-
лела. Если надо, могла заменить любого 
работника. И в любом видела человека. 
Могла свое отдать, если видела, что ря-
дом кто-то в чем-то нуждается. 

Как сказал ректор ПетрГУ А.В. Во-
ронин в одном из интервью, «Мария 
Адамовна была для IT-парка ПетрГУ 
не просто сотрудником, на ней многое 
держалось, она была ключевой фигу-
рой. Но главное то, что все без исклю-
чения сотрудники любили ее, уважали. 
Она была душой коллектива». И вот 
теперь наш коллектив осиротел, душа 
его улетела.

Похоронили Марию Адамовну в 
ее родной Белоруссии, куда она хоте-
ла вернуться, когда выйдет на пенсию. 
Вернуться, чтобы жить на родине. 
Оказалось, вернулась, но не жить…

Вечная память нашей Машеньке! 
Она навсегда осталась в наших сердцах. 

Побольше бы таких людей среди нас — 
светлых, честных, бескорыстных. 

Коллеги и друзья

Памяти Марии

Еще вчера мы были вместе 
И не гадали о судьбе,
А утром траурные вести 
Нам сообщили о тебе…

Ты шла уверенно, красиво, 
Минула двор и тротуар, 
Но слева с бешеною силой  
В тебя влетел судьбы удар! 

Ты не успела шаг спасенья 
С дороги сделать роковой… 
Убил тебя. Убил священник 
В машине, пьяный и шальной! 

Взвихрился снег кровавым роем, 
И опустились небеса… 
Сердца от горя наши ноют,
Слезами рвутся голоса.

На белый снег ложатся розы… 
Наш разум просто потрясен… 
Пусть белорусские березы 
Твой вечный охраняют сон!
2 декабря 2015 г. 

Виктор Климушин

В Москве состоялось подведение 
итогов Всероссийского конкурса на 
вручение премии «Траектория» за 
лучшие проекты, содействующие 
профессиональному самоопределе-
нию молодежи.

Интернет-портал «Моя карье-
ра», разработанный в 2014 году 
Центром бюджетного мониторинга 
(ЦБМ) ПетрГУ для Министерства 
труда и занятости Республики 
Карелия, удостоен премии за инно-
вационность и перспективность в 
номинации «Старшие школьники».

Разработчиками портала со стороны Центра бюджетного монито-

ринга выступили И.С. Степусь, 
С.В. Сигова, А.Ю. Терехов, Е.А. Фё-
дорова, Р.С. Яхменев.

Всероссийский конкурс на при-
суждение премии «Траектория» за 
лучшие проекты, содействующие 
профессиональному самоопределе-
нию молодежи, направлен на совер-
шенствование системы профориен-
тации молодежи в интересах обеспе-
чения экономики Российской Феде-
рации высококвалифицированными 
кадрами. 

В.А. ГУРТОВ, 
директор ЦБМ

И.С. Степусь, С.В. Сигова, А.Ю. Терехов, 
Е.А. Фёдорова, Р.С. Яхменев (слева направо) 
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Сотрудники ПетрГУ расширили знания в области 
компьютерных инжиниринговых программных продуктов

Какие существуют современные 
методы планирования и управления 
проектами для разработки прорыв-
ных компьютерных инжиниринго-
вых программных продуктов? Какие 
есть методы формализации «неже-
лательных явлений» в бизнес-про-
цессах потенциальных заказчиков? 
Ответы на эти и другие вопросы 
узнали сотрудники Инжинирин-
гового центра ПетрГУ в рамках по-
вышения квалификации по курсу 
«Современные методы планирова-
ния и управления проектами для 
разработки прорывных инжини-
ринговых программных продуктов. 
Методы теории ограничений».

Обучение провел Д.Е. Егоров, 
член Ассоциации практиков тео-
рии ограничений (TOCPA), член 
TOCICO, сертифицированный 
практик в области решений ТОС, 
ведущий специалист в области 
управленческих тех-
нологий и организа-
ционного проекти-
рования .

«Одной из важ-
ных составляющих 
современного мира 
является необходи-
мость регулярно по-
вышать свою квали-
фикацию, получать 
новые и расширять 
уже имеющиеся зна-
ния, что позволяет 

быть конкурентоспособным, а так-
же создавать инновационные про-
дукты. Знания, полученные на дан-
ном тренинге, я и мои коллеги будем 
внедрять в практику. Это был инте-
ресный и эффективный курс. Все 
участники получили не только про-
фессиональные знания, но и много 

сопутствующей информации, по-
лезной для ежедневной работы», — 
подчеркнул заместитель директора 
Инжинирингового центра ПетрГУ 
А.И. Шабаев.

Напомним, в этом году проект 
создания Инжинирингового центра 
ПетрГУ стал победителем конкурса, 
объявленного Министерством об-
разования и науки России. Проект 
предполагает повышение научно-
технического и производственного 
потенциала сельскохозяйственного, 
лесного и транспортного машино-
строения, разработку и освоение 
серийного производства современ-
ных колесных и гусеничных ком-
плексов.

Обучение проводилось в рамках 
реализации Стратегической про-
граммы развития инжинирингово-
го центра на базе ПетрГУ на период 
2015—2019 гг. «Комплексные техно-

логические реше-
ния и кадровое 
обеспечение в от-
раслях сельскохо-
зяйственного, лес-
ного и транспорт-
ного машиностро-
ения».

Арина 
НОПОЛА

Фото 
О. КУСПИСА

А.И. Шабаев

Вручение сертификатов слушателям языковых курсов

В Школе иностранных языков 
Института международных про-
грамм ПетрГУ состоялось вруче-
ние сертификатов слушателям, 
прошедшим обучение на языко-
вых курсах.

В этом семестре более 50 чело-
век прошли обучение в группах 
финского, немецкого и английско-
го языков нескольких уровней. По 
окончании большинство слушате-
лей успешно сдали итоговый экза-
мен. Многие из них планируют с 
февраля продолжить обучение.

Преподаватели и сотрудники 

ИМП ПетрГУ поздравляют всех 
слушателей с Новым годом и 
Рождеством, желают успехов, лич-

ного счастья, активного использо-
вания полученных знаний и навы-
ков, а также продолжения совер-
шенствования своего языкового 
уровня.

Ждем всех желающих пройти 
обучение в новом семестре (фев-
раль — апрель). Прием заявок осу-
ществляется с 11 по 29 января.

Справки по телефонам: 78-41-
69, 71-10-89; ул. Анохина, 20, каб. 
405.
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Выпускница ПетрГУ — лауреат именной стипендии 
Яакко Ругоева

Именную стипендию Я. Ругоева 
для литературно одаренных студен-
тов и аспирантов высшего профес-
сионального образования получила 
Элина Потапова, выпускница фи-
лологического факультета (кафедра 
прибалтийско-финской филологии) 
Петрозаводского государственного 
университета.

Стипендия имени Я. Ругоева 
назначается студентам и аспиран-
там, пишущим на финском, вепс-
ском и карельском языках.

«Быть лауреатом премии — это 
большая честь, и мне приятно, что 
мое произведение на карельском 
языке так высоко оценили. Это мой 

небольшой вклад в развитие куль-
туры родного карельского народа.

Карельский язык я слышала с 
детства, на нем говорили мои ба-
бушка и папа, но изучать карель-
ский язык я начала только в 2010 
году, поступив в ПетрГУ. Я решила 
изучать карельский язык (ливви-
ковское наречие) в память о своих 
предках. Я верю, что пока жив ка-
рельский язык, в нем живы и мои 
близкие», — так прокомментирова-
ла присвоение стипендии 
Э. Потапова.

Стипендиатка рассказала, что в 
основном пишет рассказы для де-
тей: «В них — мои воспоминания о 

карельском поселке Новые Пески 
Пряжинского района, где я прово-
дила много времени, общаясь с ба-
бушкой».

Пресс-служба ПетрГУ

Совещание по проекту «Синтаксический словарь 
языка русской поэзии XVIII — первой половины XIX века»

Состоялось рабочее совещание по итогам выпол-
нения годового этапа поддержанного РГНФ проекта 
«Синтаксический словарь языка русской поэзии XVIII 
— первой половины XIX века» (руководитель — зав. 

кафедрой русского языка Н.В. Патроева). Словарь ста-
нет первым опытом поэтического синтаксического 
конкорданса эпохи Ломоносова, Карамзина и Пушкина 
в истории отечественной словесности.

В фонде Научной библиотеки ПетрГУ появился «Ёж»

Доцент филологического факультета 
Петрозаводского государственного универ-
ситета и эксперт в области детской журна-
листики Л.Н. Колесова передала в дар 
Научной библиотеке авторский экземпляр 
издания «Архив журнала „Ёж“» (Т. 1: 1928). 
Том предваряет статья Л.Н. Колесовой об 
истории журнала.

«Ёж» — настоящий документ своей эпо-
хи, богато иллюстрированный не только 
рисунками известных художников и графи-
ков, но и документальными свидетельства-
ми времени — фотографиями. В нем писа-
ли о революции, Гражданской войне, про-
изводстве и труде рабочих; рассказывали 
о пионерской жизни. Журнал беседовал на 
морально-этические темы; здесь печатались 
биографии известных ученых, художников 

и даже вождей, познавательные и природоведческие очерки, а также интересные и забавные загадки, задачи, 
шутки, головоломки и ребусы.

Администрация Научной библиотеки выражает Ларисе Николаевне Колесовой благодарность и поздравляет 
ее с выходом этого замечательного литературно-художественного и научно-познавательного издания, в создание 
которого она внесла неоценимый вклад.

Пресс-служба ПетрГУ
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В С.-Петербурге проходил 
открытый мастерский турнир 
«Невская битва» по пауэрлифтин-
гу, его отдельным движениям, на-
родному жиму, пауэрспорту и арм-
лифтингу по версиям федераций 
IPL / WAA / СПР. 

В турнире принимали участие 
спортсмены из России (более де-
сяти городов) и Белоруссии. Среди 
них — сборная команда ПетрГУ. 
По итогам соревнований спорт-
смены ПетрГУ завоевали 19 меда-
лей и кубков: 13 медалей и кубков 
за первые места, 4 серебряные и 2 
бронзовые медали.

«Выступали члены сборной 
университета в таких направле-
ниях силового троеборья, как ста-
новая тяга и приседание со штан-
гой. Было, конечно, трудно, но, судя 
по результатам, силы и время на 
подготовку были потрачены не на-
прасно. Ребята выполнили норма-

тивы кандидатов в мастера спорта 
и прошли квалификационный от-
бор на чемпионат России, который 
пройдет в марте в городе Суздале», 
— рассказал Александр Каширин, 

тренер сборной ПетрГУ, студент 
Института физической культуры, 
спорта и туризма, чемпион мира по 
армлифтингу.

Пресс-служба ПетрГУ

СПОРТ

Сборная ПетрГУ завоевала 19 медалей 
на открытом мастерском турнире «Невская битва»

Студент ПетрГУ завоевал золотую медаль 
во Всероссийском турнире по самбо

В соревнованиях при-
няли участие 60 самбистов 
(11 мастеров спорта и 49 
кандидатов в мастера спор-
та) из 13 регионов России. 

С 8 по 10 января в 
Великих Луках прохо-
дил Всероссийский тур-
нир по самбо, посвя-
щенный памяти подвига 
Героя Советского Союза 
Александра Матросова. 
Борьба велась в 9 весовых 
категориях: : 52, 57, 62, 68, 

74, 82, 90, 100, +100 кг. 
В весовой категории до 

57 кг выиграл все схват-
ки и завоевал золотую ме-
даль Роберт Моисеенко, 
студент 1-го курса Инсти-
тута физической куль-
туры, спорта и туризма 
ПетрГУ, мастер спорта по 
самбо. 

Спортсмен — воспи-
танник заслуженного тре-
нера России по самбо Ильи 
Романовича Шегельмана.


