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Виват театр! Виват «Т-АРТ»!
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• 21 мая Музей заниматель-
ной науки ПетрГУ в рамках меро-
приятия «Ночь музеев» будет рабо-
тать с 18:00 до 23:00

19:00—20:00 — открытая лекция 
студента ПетрГУ Ильи Кренева на 
тему «Мифы об эволюции».

20:30—21:10 — театр занима-
тельной науки (интерактивная про-
грамма занимательных физических 
экспериментов «Следствие ведут 
физики. Тайна жидкости: волшеб-
ство или ...?»).

21:40—22:20 — театр занима-
тельной науки.

Приходите, чтобы увидеть зако-
ны физики в реальной жизни! 

Все экспонаты музея созданы 
студентами физико-технического 
факультета ПетрГУ. 

• С 24 по 27 мая на базе меди-
цинского института ПетрГУ прой-
дет XIII конгресс Международной 
ассоциации морфологов.

• 25 мая в 15:00 в читальном за-
ле Научной библиотеки (пр. Лени-
на, 33) состоится презентация книги 
«Организация образования в кон-
тексте его миссии». 

Ее авторы — президент ПетрГУ 
профессор, д.т.н. В.Н. Васильев и до-
цент кафедры теории и методи-
ки общего и профессионального об-
разования, к.п.н. С.Н. Тидор. 

•  25 мая все отделы Научной 
библиотеки ПетрГУ проводят День 
возвращенной книги. 

Пени за нарушение срока поль-
зования литературой не взима-
ются.

•  30 мая в 10:00 в ауд. 274 
главного корпуса (пр. Ленина, 33) 
открывается выставка детского 
творчества. 

Принимаются работы детей пре-
подавателей и сотрудников универ-
ситета в возрасте до 14 лет включи-
тельно. Работы с указанием имени, 
фамилии и возраста ребенка можно 
принести в день открытия выстав-
ки или передать профоргам подраз-
делений.

1 июня в 15 часов в актовом зале 
главного корпуса ПетрГУ состоится 
подведение итогов выставки и кон-
церт, посвященный Дню защиты 
детей.

Объявляется конкурсный отбор на замещение должности

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные 
требования

Место и дата 
проведения конкурса

Физики твердого 
тела Доцент (0,5) Кандидат физико-

математических наук
29.09.2016

ул. Университетская, 10
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.

Заседание ректората
С докладом «Об итогах 68-й Все-

российской (с международным учас-
тием) научной конференции обучаю-
щихся и молодых ученых ПетрГУ» выс-
тупила начальник управления научных 
исследований М.И. Раковская.

Научное мероприятие проводи-
лось с 11 по 29 апреля. В конференции 
приняли участие 8 факультетов и 6 ин-
ститутов ПетрГУ. В работе 122 секций 
участвовали 4734 человека, из них 81 
школьник (1691 доклад, в т.ч. 1634 
устных и 57 стендовых).

Участниками конференции также 
стали обучающиеся других россий-
ских и зарубежных вузов и научных 
организаций (17 организаций): КарНЦ 
РАН, Петрозаводской государствен-
ной консерватории им. А.К. Глазуно-
ва, С.-Петербургского государствен-
ного университета, С.-Петербургско-
го государственного экономическо-
го университета, Севастопольского 
государственного университета, Рос-
сийского университета дружбы на-
родов, Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского, 
Казанского (Приволжского) федраль-
ного университета, Университета 

Восточной Финляндии (Йоэнсуу) и др.
Свои научные работы также пред-

ставили обучающиеся 19 школ Пет-
розаводска и Республики Карелия и 
студенты Петрозаводского медицин-
ского колледжа.

По итогам работы конферен-
ции будет подготовлен электронный 
сборник лучших докладов «Научно-
исследовательская работа обучаю-
щихся и молодых ученых ПетрГУ», в 
который войдут доклады победителей 
секций (1-е место), а также дополни-
тельно по одному докладу от каждой 
секции, представляющему наиболь-
ший научный интерес по решению 
жюри.

Торжественное награждение по-
бедителей (1-е, 2-е, 3-е места) состоит-
ся 24 мая в 15:00 в актовом зале глав-
ного корпуса (пр. Ленина, 33).

Проректор по учебной работе 
К.Г. Тарасов и проректор по имуще-
ственному комплексу и безопасности 
В.Г. Лаврентьев ознакомили членов 
ректората с информацией об организа-
ции учебно-производственных прак-
тик.

24 мая в 15:30 в ауд. 361 гл. корпуса состоится заседание ученого совета 
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»

Повестка дня:
1. Об инновационно-производственной деятельности.

Докладчик  О.Ю. Дербенева.
2. Выборы декана агротехнического факультета (Н.А. Онищенко).
3. Выборы заведующих кафедрами:
 — геологии и геофизики (В.В. Щипцов);
 — госпитальной терапии (Н.Н. Везикова);
 — информационно-измерительных систем и физической электроники 
       (Н.Ю. Ершова);
 — общей физики (А.И. Назаров).
4. О представлении к присвоению ученого звания доцента по научной специально-
сти 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» (А.Н. Щеглова).
5. О выдвижении кандидатов в члены Российской академии наук.
6. Разное.

Отменить конкурсный отбор на замещение должностей старшего преподавате-
ля кафедры английского языка (1 ставка) и старшего преподавателя кафедры ино-
странных языков гуманитарных направлений (1 ставка), объявленный в газете от 
29.04.2016.
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«Предуниверсарий 
ПетрГУ». Итоги 

II интернет-олимпиады

В ПетрГУ прошла открытая ком-
петентностная олимпиада «Пре-
дуниверсарий ПетрГУ». 

Ее участниками стали 140 
одиннадцатиклассников из че-
тырех регионов Северо-Запада: 
Республики Карелия, Мурманской, 
Вологодской и Ленинградской 
областей. В олимпиаде приняли 
участие школьники из двух город-
ских округов (Петрозаводского 
и Костомукшского) и 8 районов 
Карелии: Беломорского, Кондопож-
ского, Лоухского, Медвежьегорско-
го, Олонецкого, Питкярантского, 
Пряжинского и Сегежского.

Олимпиада проводилась в дис-
танционной форме в два этапа. На 
первом этапе участники выполня-
ли задания с открытыми вариан-
тами ответа. Им надо было внима-
тельно посмотреть фильм об уни-
верситете «ПетрГУ: будь ярким, 
будь собой!», поработать с ресур-
сами для абитуриентов «Навигатор 
абитуриента» и «Калькулятор аби-
туриента», а также узнать, предо-
ставляет ли университет возмож-
ность изучать карельский язык. 

Заданием второго этапа, про-
шедшего 17 апреля, стало состав-
ление мотивационного эссе для 
поступления в вуз. Участники 
должны были отразить в нем свой 
взгляд на дальнейший образова-
тельный путь, планы по достиже-
нию жизненного успеха и построе-
нию  профессиональной карьеры.

 Все участники олимпиады 
получат сертификат участника, 
а обладатели дипломов победи-
телей и призеров при поступле-
нии в ПетрГУ — возможность 
прибавить к результатам сво-
их экзаменов до 8 баллов, со-
гласно п. 3 «Учет индивидуаль-
ных достижений поступающих 
при приеме на обучение» Правил 
приема в Петрозаводский государ-
ственный университет.

  
Отдел профориентационной 

работы

Первичная профилактика 
сердечно-сосудистых заболеваний: 

разрешается все!
Под таким названием прошла 

республиканская научно-практи-
ческая конференция, посвященная 
обсуждению вопросов профилак-
тики сердечно-сосудистых заболе-
ваний.

В конференции принимали 
участие терапевты, кардиологи, 
врачи общей практики, врачи ско-
рой помощи, работающие в ме-
дицинских организациях респуб-
лики.

В программе — выступления 
специалистов Петрозаводского го-
сударственного университета, Фе-
дерального медицинского исследо-
вательского центра им. В.А. Алма-
зова, С.-Петербургского государ-
ственного университета им. ака-
демика И.П. Павлова, учреждений 
здравоохранения Карелии.

С докладами выступили пред-
ставители медицинского института 
ПетрГУ: зав. кафедрой факультет-

ской терапии, фтизиатрии, инфек-
ционных болезней и эпидемиологии 
Т.Ю. Кузнецова («Первичная про-
филактика атеросклероза: значе-
ние, возможности, пути оптимиза-
ции»), доцент кафедры факультет-
ской терапии, фтизиатрии, инфек-
ционных болезней и эпидемиоло-
гии А.М. Бахирев («Курить нельзя 
бросить — где поставить запя-
тую»), зав. кафедрой госпитальной 
терапии Н.Н. Везикова («Первич-
ная профилактика хронической 
сердечной недостаточности — раз-
решается лечить артериальную ги-
пертонию!») и др.

Доцент кафедры факультет-
ской терапии с курсом эндокри-
нологии С.-Петербургского госу-
дарственного университета им. 
акад. И.П. Павлова О.Н. Жданова 
представила доклад «Сердечно-
сосудистый континиум. Как пре-
дотвратить трагедию».

Проект ПетрГУ и Министерства 
по делам молодежи, физической 
культуре и спорту РК получит 
федеральное финансирование

Заявка на конкурс субсидий в 
рамках оказания государственной 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства  была подготовлена 
Министерством по делам молоде-
жи, физической культуре и спорту 
Республики Карелия совместно с 
Петрозаводским государственным 
университетом. 

По итогам конкурса Минис-
терство экономического развития 
России предоставит Республике 
Карелия 5 млн рублей на создание 
Центра молодежного инновационно-
го творчества. 

Центр молодежного инноваци-
онного творчества (ЦМИТ) — это 
площадка, на которой будет собрано 
современное оборудование и специ-
ализированное программное обеспе-
чение для виртуального (цифрового) 
моделирования, быстрого прототи-
пирования и производства единич-

ных образцов-прототипов различных 
изделий и устройств. 

ЦМИТ ориентирован на работу 
со школьниками и студентами с це-
лью их ознакомления с возможно-
стями современного оборудования 
и вовлечения в научно-техническую 
деятельность. Возможности Центра 
позволяют сформировать навыки 3D-
моделирования, 3D-печати и цифро-
вого производства, достаточные для 
создания прототипов инновационной 
продукции и коммерческих образцов. 

Таким образом, обучающиеся бу-
дут иметь возможность не только 
разрабатывать новые устройства, но 
и производить их прототипы с по-
мощью опытных инженеров и кон-
структоров, делая следующий логич-
ный шаг. В рамках работы центра 
с молодежью работают дизайнеры, 
изобретатели и квалифицированные 
педагоги. 
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В ПетрГУ прошла тренировка по эвакуации

Правильность своих действий 
в случае возникновения пожара 
смогли проверить все обучающие-
ся и сотрудники университета.

С 26 апреля по 16 мая во всех 
учебных корпусах и общежити-
ях ПетрГУ прошел весенний цикл 
учебно-тренировочных занятий 
по отработке планов эвакуации 
при поступлении сигнала «По-
жар». Состоялась проверка пра-
вильности действий обучающих-
ся, преподавателей и сотрудников 
и дежурного персонала в случае 
возникновения пожара, работо-
способности автоматической по-
жарной сигнализации.

Следует отметить, сотрудники 
и обучающиеся проявили ответ-
ственность и понимание важности 
тренировки, организо-
ванно действовали по 
сигналу.

Особое внимание со-
трудники управления 
комплексной безопасно-
сти уделили проведению 
тренировок в общежи-
тиях ПетрГУ, где про-
живает более 3 тысяч 
студентов. Все они пока-
зали высокую организо-
ванность и готовность к 
правильным действиям 
при эвакуации. В числе 
лучших — общежития 
№ 1, 3, 6, 8, 9/1.

Слаженную работу 
продемонстрировали 
студенты добровольной 

пожарной дружины, 
которые вместе со 
старостами без суеты 
и паники смогли ор-
ганизовать эвакуацию 
студентов в установ-
ленные места сбора.

По общему мнению, 
интересной и полезной 
в процессе тренировок 
была демонстрация 
первичных средств 
пожаротушения — ог-
нетушителей, возмож-
ность собственноруч-
но испытать их дей-
ствие.

В ходе тренировок 
были уточнены планы 
эвакуации, проверены 
и скорректированы 

действия дежурного персонала, 
обучающихся, общественных по-
мощников при поступлении сиг-
нала «Пожар».

Практическую помощь в про-
ведении тренировок оказывали 
сотрудники отдела надзорной 
деятельности г. Петрозаводска, а 
в тренировке в общежитии № 9/2 
участие принял пожарный расчет 
МЧС на автомашине.

Выражаем признательность и 
благодарность сотрудникам и обу-
чающимся за активное участие в 
проведении тренировок. 

Управление комплексной 
безопасности



Петрозаводский университет, № 19 (2413),
20 мая  2016 г. 5ФЕСТИВАЛЬ

Три дня в университете царила атмосфера творчест-
ва и импровизации, активно шли репетиции, оттачи-
вались движения, расставлялись последние интона-
ционные акценты во фразах. Все это было заключи-
тельным этапом подготовки перед выходом на сце-
ну, к зрителю, который познакомился с творчеством 
студенческих и молодежных любительских театров 
С.-Петербурга, Петрозаводска и Сортавалы.

Творческие коллективы — участники Всероссийско-
го фестиваля «Т-АРТ» — представили зрителям спек-
такли: «Бабочка над лугом» (композиция по произве-
дениям советских писателей; театр-студия «Монтес»,  
Петрозаводск), «Урок» (по мотивам романа Д. Киза 
«Цветы для Элджернона»; театр «Миракль» ПетрГУ), 
«Адам и Ева. Со-творение мира» (по мотивам рас-
сказов М. Твена и пьесы И. Штока; театр «БЭСТ» 

ПетрГУ), «История с метранпажем» (А. Вампилов; на-
родный театр им. Ю.А. Сунгурова «ТИС» ПетрГУ), 
«Дагерротип»  (В. Соллогуб, оригинальная шутка-
водевиль; театр «Вольный ветер»), «Остановка» (И. Та-
нунина; народный молодежный театр-студия «Дети 
понедельника»), «С любимыми не расставайтесь» 
(А. Володин; студенческий театр С.-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого).

Зрители тепло встречали артистов и после завер-
шения спектаклей долго делились своими впечатле-
ниями от просмотра.

«Т-Арт» — это не только смотр спектаклей студен-
ческих и молодежных театров. В рамках фестиваля 
под руководством опытных педагогов непрофессио-
нальные актеры поучаствовали в мастер-классах по 
сценическому движению, сценической речи и актерско-
му мастерству. Художественные руководители театров-
участников после закрытия фестиваля встретились с 
членами жюри, чтобы услышать отзывы и обсудить 
работы.

Театральный занавес опустился, но эмоции и впе-
чатления остались. Ими поспешили поделиться 

участники фестиваля:
•  Артур Ладысев, художественный руководитель 

молодежного народного театра-студии «Дети понедель-
ника»: «Театр благодарит организаторов фестиваля за 
такое прекрасное культурное событие в жизни нашей 
республики. Мы были участниками 1-го фестиваля и 
вновь приняли участие в этом году. За это время фести-
валь вырос и  в будущем  может стать международным, 
для этого есть все условия а, самое главное, есть люди, 
которые профессионально могут это сделать. Выражаем 
благодарность Надежде Шабликовой за работу, которую 
она делает, чтобы фестиваль жил».

• В.Ф. Борисенко, художественный руководитель 
студенческого театра С.-Петербургского политехниче-
ского университета Петра Великого : «Мы в третий раз 
приезжаем на фестиваль. Он нравится нам своей по-

ложительной атмосферой. Здесь мы получаем новые 
яркие впечатления, а также знакомимся с творчеством 
других коллективов, получаем советы и рекомендации 
от профессионального жюри. Только так театр может 
расти! Спасибо организатором фестиваля за его прове-
дение!»

• Н.П. Шабликова, художественный руководитель 
театра «БЭСТ»: «Порадовала разножанровость и те-
матика постановок, искренность актеров-любителей и 
доброжелательность взаимодействия. Всегда интерес-
но посмотреть работы других режиссеров, сравнить по-
становочные стили и актерские работы. Хотелось бы 
расширить географию участников фестиваля. Надеюсь, 
что к следующему юбилейному фестивалю "Т-АРТ — 
2018", который состоится через два года, это удастся 
сделать».

Арина НОПОЛА

Фото  В. ГРИГОРЬЕВА,
из официальной группы фестиваля

Виват театр! Виват «Т-АРТ»!
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ПетрГУ присоединился к Всероссийской акции 
«Стоп ВИЧ/СПИД»

В Научной библиотеке ПетрГУ 
прошла лекция «Остаться в жи-
вых».

Одни, услышав эту фразу, вспом-

нят американский телесериал в 
жанре робинзонады, другие — пес-
ню группы «Би-2». Для тех же, кто 
пришел в читальный зал Науч-
ной библиотеки ПетрГУ, эти сло-
ва наполнились глубоким, жизне-
утверждающим смыслом.

Лекцию прочитала заведую-
щая отделением профилактики 
Республиканского кожно-венеро-
логического диспансера, врач 
высшей категории Анна Алексеев-
на Парфёнова.

Мероприятие было организова-

но в рамках Всероссийской акции 
по борьбе с ВИЧ-инфекцией, приу-
роченной ко Всемирному дню памя-
ти жертв СПИДа.

В рамках символического стар-
та VIII Всероссийского фестиваля 
студенческого спорта, посвящен-
ного пропаганде здорового образа 
жизни в молодежной среде и раз-
витию ФСК ГТО, на республикан-
ском стадионе «Спартак» прошло 
первенство Петрозаводского госу-
дарственного университета по эста-
фетному бегу — 4 по 400 метров. 

В соревнованиях приняли уча-
стие десять команд девушек и де-
вять команд юношей, представив 

институты и факультеты универси-
тета. У девушек победителем стала 
команда медицинского института, 

на втором месте студентки факуль-
тета математики и информацион-
ных технологий, третьими фини-
шировали спортсмены агротехни-
ческого факультета. Среди команд 
юношей победителем стала коман-
да факультета математики и инфор-
мационных технологий, 2-е место 
завоевали представители институ-
та физической культуры, спорта и 
туризма, 3-е место заняли студенты 
горно-геологического факультета.

Мероприятия прошли в рамках масштабной Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», инициированной 
Фондом социально-культурных инициатив под патронатом С.В. Медведевой. 

Акция призвана повысить информированность о проблеме учащихся, студентов, родителей и преподава-
телей, сформировать у подростков и молодежи ценностное отношение к своему здоровью и здоровью окру-
жающих.

«Знать и не бояться!» — такую 
рекомендацию дала заместитель 
главного врача Республиканского 
центра по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными забо-
леваниями И.И. Рожкова тем, кто 
пришел на акцию «Твоя жизнь — 
в твоих руках», которая прошла в 
Петрозаводском государственном 
университете. 

«Эпидемия СПИДа — это еще и 
эпидемия страха и недоверия. Мы 
можем справиться с ней только все 
вместе и только тогда, когда будем 
знать, как она передается, как избе-
жать заражения и что предпринять, 
чтобы этого не произошло», — от-

метила И.И. Рожкова.
Проявили заботу о сво-

ем здоровье и свою граж-
данскую позицию студен-
ты, преподаватели и со-
трудники ПетрГУ, которые 
под руководством специа-
листов Республиканского 
центра по профилактике 
и борьбе со СПИД и ин-
фекционными заболева-
ниями прошли экспресс-
тестирование на наличие ВИЧ.  

Также работали площадки, орга-
низованные студентами медицин-
ского института ПетрГУ и врачами 
здравпункта ПетрГУ, на которых 

участники смогли измерить арте-
риальное давление, рост, массу те-
ла, получить медицинские консуль-
тации. 

В акции приняли участие около 
300 человек. 
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Чемпион Денис Епишин: «Все получится!»

— Денис, прежде всего поздрав-
ляю Вас с покорением новой верши-
ны в Вашей спортивной карьере — 
присвоением звания «Мастер спорта 
России». Долго ли Вы к этому шли?

— С первой тренировки. Она бы-
ла 14 лет назад, когда мои родители 
впервые привели меня в секцию кара-
те. И сегодня я им благодарен за это. 
Помню, ходил к репетитору по ан-
глийскому языку и в этой же школе 
преподавали карате, собственно так я 
оказался на тренировке. Если честно, 
сначала было чувство страха, но со 
временем это прошло. Карате воспи-
тывает не только физически, но и ду-
ховно. 

— Помните ли, как завоевали 
первую награду и когда это произо-
шло?

— Первую не вспомню, но самую 
запоминающуюся завоевал в 2011 году 
в городе Вевельгем (Бельгия). Мне 
тогда было 16 лет. Я выиграл чемпио-
нат мира в боях в категории 16—18 
лет. Эти соревнования стали для меня 
очень значимыми, ведь носить титул 
чемпиона мира очень ответственно.

— Кто является для Вас приме-
ром в этом виде спорта? У кого из 
известных спортсменов учитесь?

— Кумиром для меня является 
азербайджанский спортсмен Рафаэль 
Агаев. Он — бриллиант современного 
карате, недавно стал десятикратным 
чемпионом Европы. Рафаэль — гений 
спортивного карате, его техника по-
ражает. Он тренируется 5 раз в день. 
Кроме того, Рафаэль — успешный 
бизнесмен: он проводит семинары по 
всему миру, одним словом, успевает 
все. 

— Показывать такие высокие ре-
зультаты, значит обладать не только 
хорошими данными, но и иметь хо-
рошего тренера, владеющего бога-
тым опытом. Кто был Вашим первым 
тренером и кто тренирует вас сей-
час? 

— Мой первый и единственный 
тренер и наставник — Максим 

Витальевич Столбовой, очень ум-
ный и талантливый человек. Он опыт-
ный тренер, благодаря которому я 
смог вырасти в серьезного спортсме-
на и имею возможность учиться 
дальше, ездить на соревнования, зани-
мать призовые места и выигрывать.

— Что больше всего Вам нравит-
ся в карате?

— Всё! От начала тренировки до 
ее завершения, люблю поединки, лю-
блю адреналин, риск и гоняться за 
победой. Карате — это совершенст-
вование и воспитание себя не только 
на тренировках, но и самостоятель-
ные занятия. Порой даже не один раз 
в день. Я занимаюсь карате 4 раза в 
неделю, а силовые и кардиотрени-
ровки делаю каждый день по 2 часа.

— Согласны ли Вы с тем, что 
слабых соперников не бывает?

— Соперники бывают разными: 
неопытными, не имеющими высокий 
дан (цветной или чёрный пояс), не- 
подготовленные и наоборот. К каждо-
му нужно относиться с уважением. 
Без этого никак. Но тем не менее на 
татами попадаются разные соперни-
ки, важность каждого боя очевидна, 
это бесценный соревновательный 
опыт. Поэтому самое главное — ува-
жать соперника. Важно знать его 
сильные и слабые стороны. 

— Как Вы настраиваетесь на 
бой? Сильно волнуетесь перед стар-

том? Как справляетесь с эмоциями?
— На бой настраиваюсь заблаго-

временно, пытаюсь подавить алексе-
тимический потенциал (психоэмоци-
ональное состояние спортсмена перед 
выступлением, которое нельзя опи-
сать словами, зачастую это состояние 
мешает выложиться на 100 процен-
тов). По факту выхожу на татами и де-
русь. Всегда как в последний раз. 

— Есть ли у Вас хобби? Чем за-
нимаетесь в свободное время? 

— Мое главное увлечение — это, 
конечно, карате, но основной для ме-
ня является учеба. Кроме этого, рабо-
таю фитнес-инструктором, скучать 
мне не приходится, всегда в движе-
нии. Хочу приносить пользу общест-
ву. Стараюсь свободную минутку уде-
лить чтению книг. 

— С каким девизом Вы идете по 
жизни?

— Развиваться и не сидеть без дела. 
Хочется быть успешным человеком.

— Какую следующую цель в спор-
те Вы ставите перед собой? В каких 
соревнованиях планируете принять 
участие?

— Вновь выиграть международные 
соревнования, чтобы получить зва-
ние «Мастер спорта международно-
го класса», а впоследствии и заслу-
женного. 

У меня есть мечта: хочу открыть 
свой современный зал для занятий 
карате, чтобы тренировать детей. 
Мне кажется, Петрозаводск это здо-
рово украсит. Сейчас как раз думаю, 
как это сделать. Думаю, все получит-
ся. 

В декабре этого года в Петроза-
водске в ФОКе на Ключевой состоит-
ся чемпионат России по стилевому 
карате, для нас это очень ответствен-
ное мероприятие, буду готовиться и 
развивать этот спорт.  

Арина НОПОЛА

Фото из личного архива 
Д. Епишина

Для него карате — не просто боевое искусство, не просто красивая картинка из восточного боевика. 
Для него это целый мир, целый жизненный путь. Кстати, и с японского языка карате переводится как 
путь пустой руки. Знакомьтесь: Денис Епишин, студент 2-го курса института физической культуры, спор-
та и туризма ПетрГУ. С этим видом боевого искусства Денис знаком 14 лет. За это время одержано много 
побед, повержен не один соперник, получен черный пояс. И вот очередной значимый результат — Денис вы-
полнил норматив мастера спорта по всестилевому карате. 

О том, как он пришел в этот спорт, с кого берет пример, нам рассказал сам спортсмен. 



8

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ 
«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

В.Н. Васильев, профессор, президент ПетрГУ, председа-
тель совета; И.Н. Григович, профессор, зав. кафедрой пе-
диатрии и детской хирургии; Л.Н. Колесова, доцент кафед-
ры русского языка; Ю.С. Ланев, руководитель турклуба 
«Сампо»; О.Р. Левина, руководитель Открытого универси-
тета;  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@petrsu.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           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  19.05.2016  в 12:00, фактическое  — 19.05.2016  в 12:00.

Петрозаводский университет, № 19 (2413),
20 мая 2016 г. 8

6+

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Языковая палитра в стенах ПетрГУ

Время возможностей
17 мая на сцене актового зала 

ПетрГУ звучали бессмертные стро-
ки сказки Александра Пушкина «О 
рыбаке и рыбке». Спектакль был 
подготовлен воспитанниками и 
педагогами Духовно-просветитель-
ского православного центра во 
имя преподобного Александра 
Свирского при организационно-
технической поддержке Петроза-
водского госуниверситета. 

Отрадно, что многолетнее со-
трудничество Петрозаводской и 
Карельской епархии с ПетрГУ про-
должает свои лучшие традиции. 
Насколько актуальна сегодня сказка, 
которую написал поэт 183 года на-
зад? Каждый, кто был этим вечером 
в зале, мог убедиться, что разговор с 
детьми о жадности и бескорыстии, 

о добре и зле, о сварливости и 
терпимости вне времени. 

Однако нельзя не признать, 
что глубокий смысл сказки 
полезен и взрослым. Время 
широких возможностей де-
монстрирует частые примеры 
таких персонажей, уже не ска-
зочных, а таких реальных. Не 
случайно в обращении к го-
стям и участникам спектакля 
митрополит Петрозаводский 
и Карельский Константин ак-
центировал внимание на историзме 
этого произведения Александра 
Пушкина. 

Переполненный зал с трудом 
вместил в себя собравшихся, а 
благодарные зрители рукоплеска-
ли не только юным актерам, но и 

Петрозаводскому университету, 
поддержавшему молодые дарова-
ния в воплощении этого праздника!

Ирина РУЖИНСКАЯ, 
куратор проекта от ПетрГУ

В Петрозаводском государ-
ственном университете прошел 
«День стран ЕС». 

В течение дня все желающие 
— студенты, преподаватели и  
сотрудники университета, а 
также школьники и жители го-
рода — могли посетить одно 
или несколько занятий, каждое 
из которых  было посвящено 
знакомству с языком стран ЕС: 
польским, шведским, француз-
ским, немецким, английским, 
испанским, финским.

Урок длился 45 минут и 
включал в себя презентацию 
страны-члена ЕС и языковую прак-
тику. Занятия вели носители языков 
(Каролина Пыка, преподаватель 
польского языка, ПетрГУ, Польский 
институт (С.-Петербург) и Ниина 

Юнтунен, Университет Восточной 
Финляндии), менеджер Центра 
международного образования  
(Кристина Каплеева, испанский 
язык), а также студенты института 
иностранных языков ПетрГУ.

«С 2012 года мы проводим Дни 

ЕС. Цель этого мероприя-
тия — вызвать интерес 
общественности к изуче-
нию Европейского союза 
и предоставить знания о 
нем. "День стран ЕС" наце-
лен на то, чтобы познако-
мить участников со 
странами-членами ЕС, их 
культурой и языком», — 
отметила Анастасия Куз-
нецова, директор Инфо-
центра ЕС ПетрГУ.

Мероприятие органи-
зовано Баренц Центром 

ЕС ПетрГУ и прошло в рамках про-
екта «Центр ЕС в Баренц-регионе 
России», который осуществляется 
при финансовой поддержке про-
граммы Erasmus+ Европейского 
союза.


