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С новосельем, ИЛИСН! 

Продолжение на с. 3.

Спустя всего лишь год с нача-
ла ремонта состоялась церемония 
открытия обновленного корпу-
са, в котором будет располагаться 
институт лесных, инженерных и 
строительных наук.

В здании корпуса находится 27 
учебных аудиторий, 4 компьютер-
ных класса, лингафонный кабинет, 
актовый зал, гардероб и буфет. 
Обучаться в корпусе будет свыше 
800 студентов.

Помимо ремонта здания, была 
проведена реконструкция спор-
тивного комплекса. Это целый ряд 
площадок для футбола, волейбола, 
баскетбола, легкой атлетики, сдачи 
норм ГТО.
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Ученый совет

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные 
требования

Место и дата 
проведения 

конкурса

Физической культуры Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное образо-
вание и стаж научно-педагогической 

работы не менее 3 лет

23.11.2016
ул. Пушкинская, д. 17

Организации строи-
тельного произ-

водства

Старший препо-
даватель (0.9)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы не менее 
3 лет

23.11.2016
ул. Пушкинская, д. 17

Зарубежной исто-
рии, политологии 
и международных 

отношений

Доцент (1) Кандидат исторических наук, 
ученое звание – доцент

24.11.2016
пр. Ленина, д. 33

Информатики и ма-
тематического обе-

спечения
Доцент (1) Кандидат технических наук, 

ученое звание  – доцент
29.11.2016

пр. Ленина, д. 33

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.

Обращаем внимание: конкурный отбор на замещение должности переносится:

Социологии и 
социальной работы

Преподаватель 
(1)

Высшее профессиональное 
образование

20.10.2016
пр. Ленина, 33

Прикладной матема-
тики и кибернетики

Доцент (1)
Кандидат технических наук, ученое 

звание – доцент
27.09.2016

пр. Ленина, д. 33

Математического 
анализа

Доцент (1)
Кандидат физико-математических 

наук, ученое звание – доцент
27.09.2016

пр. Ленина, д. 33

Теории и мето-
дики обучения 
математике и 

информационно-
коммуникационным 

технологиям в об-
разовании

Преподаватель 
(1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж работы в 
образовательном учреждении 

не менее 1 года

27.09.2016
пр. Ленина, д. 33

27 сентября 2016 г. в 15:30 в 361 
ауд. главного корпуса состоится за-
седание ученого совета ПетрГУ.

Повестка дня:
1. Об основных направлениях 

деятельности ПетрГУ в 2016/2017 
учебном году.

Докладчик А.В. Воронин
2. О плане работы ученого совета 

ПетрГУ на 2016/2017 учебный год.
Докладчик А.В. Воронин
3. О выборах на должность 

заведующего кафедрой админи-
стративного и финансового права 
(С.Н. Чернов).

4. О выборах на должность 
доцента кафедры криминалистики 
(А.С. Хомутов).

5. О выборах должность 
доцента кафедры криминалистики 
(Е.С. Пальцева).

6. О выборах на должность 
доцента кафедры теории, истории 
государства и права (С.Г. Голенок).

7. О выборах на должность до-

цента кафедры уголовного права и 
процеса (Н.С. Ермишина). 

8. О выборах на должность 
старшего преподавателя кафедры 
международного и конституцион-
ного права (А.П. Уханова).

9. О выборах на должность 
доцента кафедры горного дела 
(А.М. Ильин).

10 О выборах на должность 
доцента кафедры прикладной
математики и кибернетики 
(Р.В. Воронов).

11. О выборах на должность 
доцента кафедры математического 
анализа (Е.Г. Ганенкова).

12. О выборах на должность 
преподавателя кафедры тео-
рии и методики обучения мате-
матике и ИКТ в образовании 
(А.В. Родионова).

13. Разное.
На заседание приглашаются 

заведующие кафедрами.

*     *     *
• Народный студенческий театр

имени Ю.А. Сунгурова «ТИС» при-
глашает на вечер «Студия театра пред-
ставляет…».

Вечер пройдет 26 сентября в 19:00 в 
актовом зале главного корпуса ПетрГУ 
(пр. Ленина, 33). 

Вход свободный.
• Театр-студия «Миракль» про-

водит набор участников.
Показать свой театральный талант

приглашаются все желающие 23 сентя-
бря в 19:00 в главном корпусе ПетрГУ 
(напротив 367 каб.).

*     *     *
• В 2016 году журнал «Проблемы 

анализа – Issues of Analysis» прошёл 
проверку для включения в круп-
нейшую в мире базу данных с воз-
можностями отслеживания научной 
цитируемости публикаций – Scopus. 
Журнал будет загружен в базу в 
ближайшее время.

Журнал «Проблемы анализа – Issues 
of Analysis» является продолжением 
журнала «Труды Петрозаводского го-
сударственного университета. Мате-
матика», который выпускается с 1993 
года.

Журнал принимает к публикации 
статьи по всем направлениям анализа 
и его приложениям. Периодичность 
выхода – 2 раза в год. Прием статей 
в первый номер заканчивается 1 июля, 
во второй – 15 октября. Журнал вклю-
чен в «Перечень ведущих рецензируе-
мых научных журналов и изданий, в 
которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссер-
таций на соискание ученых степеней 
доктора и кандидата наук», индексиру-
ется в РИНЦ и других базах данных.

Главный редактор журнала – доктор 
физико-математических наук, профес-
сор В.В. Старков.

• Инжиниринговый центр ПетрГУ 
– на международной выставке 
FishTech 2016.

Выставка Fishtech – это ежегодная 
международная выставка оборудова-
ния и технологий для выращивания, 
добычи и переработки рыбы и море-
продуктов. 

Инжиниринговый центр ПетрГУ 
представил на выставке основные 
разработки – лодку высокой грузо-
подъемности, сортировочную машину, 
кормушку для рыбы, счетчик рыбы и 
мальковый комплекс.

В рамках выставки сотрудниками 
центра также были проведены встре-
чи и переговоры с российскими и за-
рубежными компаниями о взаимном 
сотрудничестве. В настоящее время 
ведутся переговоры о подписании 
договоров.
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Обновленный стадион

Студенты ИЛИСН

М.Р. Шегельман

С новосельем, ИЛИСН! 
Приветствовал студентов в их 

новом доме ректор Петрозаводского 
государственного университета 
А.В. Воронин:

«Здание было построено в 1941 
году и, по данным экспертизы, нахо-
дилось в крайне неудовлетворитель-
ном состоянии. Срочно требовал-
ся капитальный ремонт. Это была 
трудная работа. Я хочу поблагода-
рить Главу республики, Александра 
Петровича Худилайнена, за постоян-
ную поддержку. Также помощь была 
оказана Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации. 
Благодаря этому мы смогли за один 
год (вместо запланированных двух) 
полностью отремонтировать зда-
ние. До последнего времени сту-
денты института, образованного на 
базе лесоинженерного и строитель-
ного факультетов, находились в раз-
ных зданиях на проспектах Ленина 
и Александра Невского. Теперь все 
студенты, преподаватели, сотрудни-
ки кафедр будут находиться в одном 
здании. Уверен, что вы будете здесь 
прекрасно учиться. Все условия для 
этого созданы. С новосельем!».

Одним из почетных гостей 
нового корпуса университета 
стал Глава Республики Карелия 
А.П. Худилайнен:

«Хочу начать с фразы: "Дорогу 
осилит идущий!". Это касается в це-
лом нашей республики и, конечно, 
университета, его перспектив, по-
вышения рейтинга. То, что мы к на-
чалу учебного года получаем такой 
подарок – плод совместных усилий и 
консолидации сил. Я уверен, что сла-
ва университета и вашего института 
будет с каждым годом только ра-
сти. А мы будем создавать условия, 
чтобы у вас было все необходимое. 
С праздником!».

От лица всех студентов институ-
та лесных, инженерных и строитель-
ных наук слова благодарности «за 
такой удобный и уютный корпус, 
который станет домом для большой 
семьи инженеров», выразил про-
форг студентов ИЛИСН Анатолий 
Борматенков.

На открытиях традиционно 
перерезают атласную ленточку, од-
нако организаторы справедливо за-
метили, что в церемонию открытия 
института лесных, инженерных и 
строительных наук следует добавить 
профессиональный колорит и модер-

низировать режущий инструмент. 
Право распилить бревно предоста-
вили ректору ПетрГУ А.В. Воронину 
и Главе РК А.П. Худилайнену. После 
символичного «перерезания ленточ-
ки» для гостей провели экскурсию 
по корпусу. Гостей провели по лек-
ционным аудиториям, компьютер-
ным классам, актовому залу.

По справедливости звучали слова 
благодарности в адрес строителей. 
За большой вклад в досрочное за-

вершение капитального ремонта ге-
неральному директору ЗАО «СП-1» 
Марку Романовичу Шегельману 
ректор университета вручил благо-
дарственное письмо. Сотрудники и 
подрядчики предприятия были на-
граждены почетными грамотами.

Перед началом церемонии от-
крытия с танцевальным подарком 
выступил фольклорный ансамбль 
ПетрГУ «Тойве».
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Наноцентр в университетском кампусе ПетрГУ

Церемонию открытия Нано-
центра провел ректор Петроза-
водского университета А.В. Воронин:

«Это научно-технологическая 
структура, которая позволяет прой-
ти фактически все этапы, начиная 
с идеи, с исследования и заканчи-
вая конкретными технологиями 
или конечным продуктом, которые 
будут применимы на практике. 
Сразу скажу, что это только нача-
ло работы. В дальнейшем это зда-
ние станет единым Наноцентром 
с набором лабораторий с  современ-
ным оборудованием. Сегодня мы 
абсолютно уверены, что создаем 

(и частично уже создали) новую 
отрасль в Республике  Карелия. 
Сегодня вы видели первые 
«чистые лаборатории» в на-
шей республике. Мы занима-
лись ранее информационными
технологиями, в значительной мере 
формировали IT-отрасль в респу-
блике, точно также мы планомерно
занимаемся созданием отрас-
ли нано- и микроэлектроники. 
И я хочу пожелать Наноцентру раз-
виваться с такой скоростью, чтобы 
стать конкурентоспособным на 
мировом уровне».

А.С. Штыков, исполнительный 

директор проекта «Наноцентр 
ПетрГУ»: 

«На базе Наноцентра действу-
ет ряд инновационных предприя-
тий. Наши разработчики успешно 
реализуют свои идеи до про-
мышленного производства. Уже 
сейчас среди наших заказчиков есть 
предприятия как российского 
сектора, так и иностранные 
партнеры».

Одним из первых посетите-
лей Наноцентра стал заместитель 
министра экономического разви-
тия и промышленности Респу-
блики Карелия Д.С Кислов:

В рамках открытия Наноцентра были продемонстрированы образцы техники и технологий, разраба-
тываемые на базе центра. Гостям также представили научно-исследовательские разработки, ведущиеся 
коллективом ученых и малыми инновационными предприятиями Петрозаводского госуниверситета. 
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«Приятно поздравить весь кол-
лектив университета, коллектив 
Наноцентра. Всем прекрасно по-
нятно, что его открытие – резуль-
тат очень серьезной системной 
работы. Не секрет, что от развития 
университета зависит и развитие 
нашей республики. Во взаимодей-
ствии мы всегда видим эту огром-
ную работу по модернизации. Все 
должны понимать, что совместные 
усилия в науке, системе образова-
ния, бизнеса и институтов государ-
ственной власти позволят достичь  
высоких целей».

В рамках презентации были 
представлены разработки:

1. Многокристальные микро-
модули по технологии System-in-
Package (SiP).

2. М ног о ф у н к ц иона л ь н ые 
биосовместимые NaKNbО3 нано-
волокна для биомедицинских при-
менений и биоэлектроники.

3. Неохлаждаемые приемники 
широкополосного излучения.

4. Беспроводные системы 
локального 3D-позиционирования 
с возможностью передачи телеме-
трии и медиаданных.

5. Сверхтвердые самосмазы-
вающиеся тонкопленочные покры-
тия на основе BAM материалов.

6. Интеллектуальные видео-
детекторы пламени и дыма на 
основе ПЛИС.

7. 3D векторные сенсоры маг-
нитного поля и тензодатчики на 
основе магнитомягких металличе-
ских стекол Fe60-xCoxP14B6.

8. Инерциальные микроэлек-
тромеханические системы.

9. Электронные компоненты 
для 3D микро- и наноэлектронных 
устройств гибкой и прозрачной 
электроники.

10. Функциональные устрой-

ства оксидной электроники на 
основе эффекта фазового перехода 
металл-изолятор.

В рамках Центра сформиро-
ваны лаборатории для проведе-
ния обобщающих и всесторонних 
исследований свойств новейших 
материалов для их использования 
при изготовлении прототипов но-
вейших устройств, обладающих 
многофункциональностью и со-
четающих различные физиче-
ские явления: фазовый переход 
металл-изолятор, пиро-, пьезо- и 
сегнетоэлектричество, фотолю-
минесценция, энергонезависимое 
резистивное переключение, элек-
тро- и фотохромизм. Данные, по-
лученные на стадии исследования, 
будут использоваться для создания 
прототипов и последующей ком-
мерциализации интеллектуальных 
устройств.

Сегодня в команде исследовате-
лей работает много молодых иссле-
дователей, имеющих гранты рос-
сийских и международных фондов. 

Созданы малые инновационные 
предприятия, которые реализу-
ют инновационные проекты на 
базе проведенных исследований. 
Созданы креативные междисци-
плинарные команды под руковод-
ством ведущего ученого из Швеции 
– профессора А.М. Гришина.

Значительные средства вкла-
дываются в развитие материаль-
ной базы, которая пополняет-
ся новейшим эксперименталь-
ным и научным оборудованием. 
Исследователи имеют финансовую 
поддержку со стороны грантов 
Минобрнауки РФ, стратегических 
программ развития ПетрГУ, что 
позволяет не только сохранять су-
ществующий коллектив, но и рас-
ширять его, привлекая наиболее 
талантливых студентов и аспиран-
тов.

В настоящее время коллектив 
насчитывает более 40 человек. 
Исследователи активно вовлечены 
в междисциплинарные проекты в 
области биомедицины совместно 
с кафедрами молекулярной био-
логии и физиологии человека и 
животных медицинского инсти-
тута и института высоких био-
медицинских технологий ПетрГУ, 
математического моделирования
и автоматизации совместно с 
кафедрами прикладной матема-
тики и кибернетики и математи-
ческого моделирования систем 
управления ПетрГУ.

В течение 30 последних лет 
ПетрГУ занимает лидирующие 
позиции в области создания ин-
теллектуальных материалов и 
устройств, в том числе на основе 
оксидных гетероструктур. Задел, 
созданный на базе ПетрГУ, высо-
ко оценивается мировым научным 
сообществом.

А.М. Гришин
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Команда КВН «Сборная ПетрГУ» 
заняла второе место в лиге «Балтика»

В Санкт-Петербурге, в куль-
турной столице России, прошла 
1/4 финала Открытой Меж-
региональной лиги КВН «Балтика», 
в которой приняла участие команда 
Петрозаводского государственного 
университета.

По итогам игры «Сборная 
ПетрГУ» заняла второе место и 
прошла в полуфинал лиги, кото-
рый пройдет в ноябре в Санкт-
Петербурге.

«Конечно, мы хотели побе-
дить, но и второе место позво-
лило нам пройти дальше и побо-
роться за выход в финал. Задача-
минимум выполнена, так что 
работаем дальше», - поделились 
планами квнщики. 

Сейчас ребята готовятся 
к предстоящему концерту в 
ПетрГУ, который пройдет 24 
сентября, и приглашают всех 
желающих.

СТУДЕНЧЕСТВО

Мария Шаповалова на финале Всероссийского 
конкурса «Студенческий лидер – 2016» 

В конце сентября в поселке 
Ольгинка Туапсинского района 
будет проходить Всероссийский 
конкурс «Студенческий лидер – 
2016» – масштабное мероприятие, 
главной целью которого являются 
укрепление и развитие деятель-
ности студенческих организаций, 
стимулирование к реализации ли-
дерских качеств.

Ежегодно в конкурсе принима-
ет участие порядка 15 000 студен-
тов из более 200 вузов. Все финали-
сты выдвигаются Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации для награждения пре-
мией, назначаемой в соответствии 

с Указом Президента Российской 
Федерации «О мерах государ-
ственной поддержки талантливой 
молодежи».

В 2016 году за звание 
Студенческий лидер России 
поборется 16 претендентов. 
Петрозаводский государственный 
университет будет представлять 
сотрудница студенческого про-
фкома Мария Шаповалова.

Ранее девушка стала победи-
тельницей Окружного этапа кон-
курса по Северо-Западному фе-
деральному округу, прошедшего в 
Балтийском государственном уни-
верситете им. И.Канта.

НАШ ЛИДЕР

На станцию переливания 
крови отправились первые доно-
ры Петрозаводского университе-
та: студенты горно-геологического 
факультета и физико-технического 
института. 30 ребят откликну-
лись на призыв проекта «Донор 
ПетрГУ»: «В твоей крови – чья-то 
жизнь».

Куратор физико-технического 
факультета, студент 3-го курса 
Евгений Иваницкий поделился 
своими впечатлениями:

«Я курирую свой факультет уже 
второй год. По состоянию здоровья 

сам не могу быть донором, поэтому 
решил, что буду привлекать других 
и делать донорство доступным.

На станцию всегда иду с отлич-
ным настроением. Ребята никогда 
не опаздывают, все до одного вни-
мательны к подготовке и самой 
процедуре. Чувствуется, что лю-
дям это действительно нужно и 
интересно».

29 сентября сдавать кровь от-
правятся студенты первого обще-
жития и юридического факультета. 
Подробнее в официальной группе 
«Донор ПетрГУ» в контакте.

После летних каникул возобновило свою 
деятельность Донорское движение ПетрГУ 



Петрозаводский университет, № 28 (2422),
23 сентября 2016 г. 7СОТРУДНИЧЕСТВО

ПетрГУ на первом Конгрессе Университета 
Арктики «UArctic Congress 2016»

Старший научный сотрудник 
Центра бюджетного мониторин-
га Александра Кекконен в рам-
ках конгресса представила до-
клады о рабочих профессиях для 
Арктической зоны России и дина-
мике ее человеческого капитала.

С 12 по 16 сентября 2016 г. 
в Санкт-Петербургском государ-
ственном университете проходил 
первый в истории международ-
ной ассоциации Th e University of 
the Arctic (Университет Арктики, 
UArctic) Конгресс – «UArctic 
Congress 2016».

Университет Арктики - это меж-
дународная сеть, объединяющая 
более 180 высших учебных заведе-
ний, научных структур, колледжей, 
организаций Дании, Исландии, 
Канады, США, Финляндии, иных 
стран, работающих в сфере обра-
зования и исследовательской дея-
тельности в Арктическом регионе.

В рамках Конгресса состоялись 
Международная научная конфе-
ренция, на которой присутство-
вали более 500 ученых, включаю-
щая сессии по широкому спектру 
вопросов Арктического региона; 
19-е заседание Совета Универси-
тета Арктики; 10-й Форум ректо-
ров; заседание членов правления; 
Студенческий форум; ежегодная 
встреча тематических сообществ 
Университета Арктики. Все меро-
приятия Конгресса проходили на 
английском языке. Петрозаводский 
государственный университет на 
мероприятии представляла стар-
ший научный сотрудник Центра 
бюджетного мониторинга, канд.
экон.наук, А.Л. Кекконен.

В рамках научной конференции 
Конгресса обсудили актуальные 
проблемы развития Арктики по 
пяти направлениям:

• уязвимость и устойчи-
вость арктических экосистем и 
сообществ;

• локальные и традиционные 
знания;

• создание устойчивого чело-
веческого потенциала;

• глобальная система и её 
влияние на погоду, коммерцию и 
экосистемы;

• новые рынки для арктических 

ресурсов и связанных с ними тор-
говлей, туризмом и транспортом.

13 сентября в Санкт-
Петербургском государственном 
университете состоялось открытие 
Конгресса Университета Арктики. 
Начало его работы попривет-
ствовали президент UARCTIC 
Ларc Куллеруд, президент СПбГУ 
Людмила Вербицкая, председа-
тель Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Вячеслав 
Макаров, вице-губернатор Санкт-
Петербурга Игорь Албин, предсе-
датель Комитета Государственной 
думы ФС РФ по конституци-
онному законодательству и го-
сударственному строительству 
Владимир Плигин. Также на от-
крытии присутствовали предста-
вители дипломатического корпуса 
Санкт-Петербурга, представители 
Российского географического об-
щества и Министерства иностран-
ных дел России.

Александра Кекконен при-
няла участие в работе круглого 
стола «Прикладные компетенции 
для Арктики – ARCTICSKILLS» 
с докладом на английском языке
«Рабочие профессии для Аркти-
ческой зоны России». В круглом 
столе участвовало много предста-
вителей коренных народов и тра-
диционных профессий, поэтому 

состоялась дискуссия о том, что 
Арктической зоне нужны не толь-
ко профессии из промышленности 
и нефтедобычи, а также традици-
онные ремесла и их необходимо 
популяризировать. В докладе от 
Красноярского края было высо-
ко оценено содержательное на-
полнение федерального портала 
«Кадровое обеспечение для раз-
вития Арктической зоны России», 
разработанного ЦБМ ПетрГУ по 
заказу Министерства образования 
и науки РФ.

На научной секции «Работа в 
Арктике» Александрой Кекконен 
также был представлен доклад 
на тему «Динамика человеческо-
го капитала Арктической зоны 
России», в котором были обобще-
ны результаты исследований ЦБМ 
ПетрГУ, связанные с рынком труда, 
системой образования и экономи-
ческим развитием Арктических 
регионов России.

Участие в таких международ-
ных мероприятиях позволяет 
представить результаты иссле-
дований широкому кругу науч-
ной общественности, расширяет 
научные контакты и дает возмож-
ность найти партнеров для между-
народного взаимодействия в ис-
следованиях Арктики.

На заключительном пленарном 
заседании было анонсировано, что 
Второй Конгресс Университета 
Арктики «UArctic Congress 2018» 
будет проходить в 2018 году в 
Финляндии. Планируется, что 
тематика Второго Конгресса будет 
в большей степени ориентиро-
вана на исследования экономики 
Арктической зоны, человеческого 
развития, образования и туризма.

В.А.ГУРТОВ,
 директор ЦБМ ПетрГУ
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СПОРТ

Завершился фестиваль по игре го 
«ДолГо будет Карелия сниться!»

В рамках фестиваля «ДолГо 
будет Карелия сниться» прохо-
дило сразу три соревнования: 
Всероссийское соревнование по 
го «Кубок Карелии», Открытое 
студенческое первенство России и 
Командный студенческий чемпио-
нат Европы.

За дни соревнований попробо-
вать свои силы в интеллектуаль-
ной игре пришло около 80 человек 
разного возраста. Самому юному 
участнику было всего 9 лет.

Еще на церемонии открытия 
был определен фаворит – Лукас 
Подпера – действующий бронзо-
вый призер Чемпионата Европы, 
приехавший из Чехии. До конца 
соревнований никому из участни-
ков не удалось поставить под со-
мнение принадлежащее ему звание 
сильнейшего игрока.

Нешуточная борьба разыгра-
лась за призовые – второе и тре-
тье – места. Право называть вто-
рым игроком турнира оспаривали 
Роман Королев (Украина) и Никита 
Хабазов (Нижний Новгород), одер-
жавшие равное количество побед. 

Лишь дополнительные коэффици-
енты помогли Роману выйти впе-
ред и занять второе место. Третье 
место досталось Никите.

Перечисленные результаты от-
крытого студенческого чемпио-
ната будут учитываться при фор-
мировании студенческой сборной 
России. 

В Кубке Карелии приняли уча-
стие 48 игроков. Победителем 
турнира стал Степан Трубицин 
(Санкт-Петербург), второе ме-
сто занял детский тренер по го 
Геннадий Самаркин (Петроза-
водск), третье место досталось
Сергею Чернобровину (Петрозаводск). 

Отдельными призами были от-
мечены и школьники. Лучшей сре-
ди них оказалась Анна Чернова, на 
втором месте – Данил Маханьков, 
третьим среди школьников ока-
зался Даниил Отчиев.

Фестиваль проходил при под-
держке Российской Федерации 
го, Российского студенческого 
спортивного союза, Европейской 
Федерации го, Министерства по де-
лам молодежи, физичскокультуре

и споту Республики Карелия, 
Администрации Петрозаводского 
городского округа, Федерации 
го Республики Карелия и 
Петрозаводского государственно-
го университета. 


