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Посвящение в студенты ПетрГУ

Петрозаводский государствен- 
ный университет встретил 2087 
новых студентов.

– Сегодня у всех нас праздник! 
От имени ученого совета и много-
тысячного коллектива универси-
тета поздравляю вас с тем, что вы 
прошли серьезный конкурс и по-
ступили в один из лучших универ-
ситетов страны. Учитесь, занимай-
тесь наукой, принимайте участие в 
работе студенческих организаций, 
создавайте свои объединения. Это 
прекрасное время для творчества. 
Это самое лучшее время в жизни! 
– сказал, приветствуя всех, рек-
тор ПетрГУ доктор технических 
наук, выпускник Петрозаводского 
государственного университета 
Анатолий Викторович Воронин. 

Поздравляя первокурсников, за- 
меститель премьер-министра Пра-
вительства Республики Карелия 
по социальным вопросам, выпуск-
ница Петрозаводского государст-
венного университета Лариса Ана-
тольевна Подсадник отметила, что 
Петрозаводский государственный 
университет – это кузнеца высоко-
профессиональных кадров:

– Потрясающая энергетика се-
годня здесь. Всегда знала: хочешь 
зарядиться энергией, замечатель-

ным позитивным настроением 
– приходи в Петрозаводский уни- 
верситет. Поражают цифры. Много- 
много лет назад набор универси-
тета составлял 400 студентов, а 
сегодня только первый курс при-
нимает две тысячи молодых, ини-
циативных – самых лучших. Город 
Петрозаводск отличается от дру-
гих городов России и мира тем, 
что у нас замечательная молодежь: 
многочисленная, интересная, кра-
сивая. Удачи! Вы сделали правиль-
ный выбор!

Первый заместитель председа-
теля Законодательного Собрания 
Республики Карелия, выпускница 
Петрозаводского государственно-
го университета Ольга Николаевна 
Шмаеник сказала студентам:

– Сегодня у вас начинается 
новый, самый интересный этап 
вашей жизни. Вам повезло, и вы 
будете учиться у самых лучших 
преподавателей. Дружите, влю-
бляйтесь, обретайте новое, полу-
чайте максимум знаний, эмоций. 
Это самые лучшие годы вашей 
жизни. А ребятам, которые при-
ехали к нам из других городов и 
стран, желаю, чтобы наш северный 
гостеприимный край стал для вас 
по-настоящему вторым домом.

Председатель Объединенного 
совета обучающихся, руководитель 
проекта «СТЭК» профсоюзной ор- 
ганизации обучающихся, выпуск-
ник Петрозаводского государст-
венного университета Александр 
Чернышев обратился к студентам 
с такими словами:

– Пробуйте себя, постоянно 
реализовывайте что-то новое, не 
бойтесь ошибаться, знакомьтесь с 
новыми людьми!

Кульминацией праздника стала 
эстафета передачи ключа к знани-
ям первокурсникам.

Заветный ключ студентке 1-го 
курса Института педагогики и пси- 
хологии, призеру открытой учебно- 
исследовательской конференции 
«Эврика», участнице Всероссийс-
кого конкурса волонтерских ини-
циатив «Хочу делать добро», по-
бедителю конкурса «Безопасная 
дорога» Дарье Бураковой передал 
студент 4-го курса Института лес-
ных, горных и строительных наук, 
председатель студенческого объ-
единения «Труд.сом», депутат мо-
лодежного парламента Республики 
Карелия 4-го созыва, лауреат пре-
мии «Достижение» Матвей Петтай.

Окончание на с. 2.
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Посвящение в студенты ПетрГУ

В период приемной кампании 
было подано более 10,5 тыс. заяв-
лений на 69 профилей бакалавриа-
та, 4 специальности и 22 програм-
мы магистратуры по очной и за-
очной формам обучения. В целом 
по университету конкурс составил 
5,7 заявления на 1 место. Самыми 
востребованными по количеству 
заявлений от абитуриентов стали: 
Медицинский институт, Институт 
математики и информационных 
технологий, Институт экономики 
и права, Институт иностранных 
языков и Институт филологии.

По результатам зачисления на 
очное отделение по общему кон-
курсу средний балл ЕГЭ в 2019 году 
составил 67,1. Это выше показателя 
2018 года. По 20 направлениям обу-
чения и специальностям средний 
балл по результатам зачисления 
выше 70, а по 10 из них – 80 баллов и 
выше. В 2019 году заявления о при-
еме в университет подали абитури-
енты из 58 регионов РФ, зачислены 
в вуз представители 28 регионов 
России. Большая часть студентов-

первокурсников из Карелии (1260 
человек), из которых 772 – жители 
Петрозаводска, 244 человека – жи-
тели Северо-Западного федераль-
ного округа, 96 человек приняты 
из других регионов России. В 2019 
году в университет зачислены на 
1-й курс 66 иностранных граж-
дан из Иордании, Туркмении, 
Колумбии, Таджикистана, Украи-
ны, Замбии, Финляндии, Сирии, 
Палестины, Китая, Ганы, Южной 
Африки, Латвии.

Университетский комплекс – 
это 10 000 обучающихся, 55 сту-
денческих объединений, 11 обра-
зовательных институтов, 40 науч-
но-инновационных центров.

Именно сегодняшним перво-
курсникам ПетрГУ в будущем 
предстоит сказать новое слово в 
информационных технологиях, 
создании искусственного интел-
лекта, новых материалов, истории, 
литературе, педагогике, математи-
ке, физике, экономике, геологии, 
строительстве и лесной инжене-
рии, биологии и других науках и 
креативных индустриях.

Своими впечатлениями поде-
лился Родион Русаков, первокурс-
ник Института математики и ин-
формационных технологий:

– Я сегодня очень рад, столько 
всего интересного: костюмы, наря-
ды, все пестрит красками. Уверен, 
мне будет интересно учиться в 
ПетрГУ. За эти две недели сентя-
бря я уже очень много интересного 

узнал, познакомился с замечатель-
ными ребятами. Все очень друж-
ные, отличный коллектив.  В буду-
щем хочу стать программистом. 

– Сегодня мы счастливы, 
ПетрГУ – самый лучший универ-
ситет. Настроение отличное, ве-
село. Вчера как раз был День  ра-
ботника леса и лесоперерабатыва-
ющей промышленности, это даже 
символично! Хотим стать строи-
телями, инженерами, будем делать 
хорошие дороги! – поделились 
первокурсники Института лесных, 
горных и строительных наук. 

Первокурсница Института ис-
тории, политических и социаль-
ных наук Дарья Кравченко отме-
тила:

– Настроение замечательное! В 
ПетрГУ большие возможности для 
развития. Мое направление обуче- 
ния связано с северными странами, 
существует большое количество 
обменных программ. Думаю, что у 
студентов института есть большие 
перспективы трудоустройства и 
успешной карьеры.

Елена САВЕНКО

Начало на с. 1.

Состоялось первое заседание ректората 
в новом учебном году

Главный вопрос повестки дня – «Об 
основных направлениях деятельности 
ПетрГУ в 2019/20 учебном году.

Провел заседание ректор ПетрГУ 

А.В. Воронин. Он поздравил участников 
заседания с началом нового учебного 
года. На заседании обсуждались вопро-
сы: об основных направлениях деятель-

ности ПетрГУ в 2019/20 учебном году; 
о подготовке к государственной аккреди-
тации и предстоящему в 2020 году юби-
лею Петрозаводского госуниверситета.

24 сентября в 15:30 в ауд. 361 главного корпуса ПетрГУ (пр. Ленина, 33) состоится заседание ученого совета.
Повестка дня:

1. Об участии ПетрГУ в реализации национальных проектов. 
  Докладчик А.В. Воронин.
2. О плане работы ученого совета ПетрГУ на 2019/20 учебный год.

Докладчик С.Т. Коржов.
3. Конкурсные дела.
4. Разное.
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С 1 сентября 2019 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ базовый размер государственной 
стипендии увеличился на 4,3 %.

Нормативные размеры стипендий

Стипендия
Нормативный размер 

стипендии (руб.) 
для Петрозаводска 

до 01.09.2019

Нормативный размер 
стипендии (руб.) 

для Петрозаводска 
 после 01.09.2019

Государственная академическая стипендия студентам 2 698   2 813 

Государственная социальная стипендия студентам 4 047   4 220

Государственная стипендия аспирантам 5 308   5 536 

Государственная социальная стипендия аспирантам 
согласно перечню специальностей научных работников 
технических и естественных отраслей наук

12 743 13 290 

Государственная стипендия ординаторам 13 522 14 103 

В связи с экономией стипендиального фонда в 2019 году в ПетрГУ размеры стипендии в университете 
с сентября по декабрь 2019 года будут выше нормативных. 

Размеры стипендий в ПетрГУ с 01.09.2019

Стипендия Размер (руб.)

Государственная академическая стипендия студентам 4 000

Государственная академическая стипендия студентам, обучающимся на отлично 8 000 

Государственная социальная стипендия студентам 6 000

Государственная стипендия аспирантам 7 872

Государственная социальная стипендия аспирантам согласно перечню специальностей 
научных работников технических и естественных отраслей наук

18 898

Государственная стипендия ординаторам 20 054

Примечание: с 01.01.2020 размеры стипендий обучающимся в ПетрГУ могут быть уменьшены, но их 
размеры будут не ниже нормативных.  
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Открыт колл-центр для предпринимателей
При Студенческом бизнес-ин-

кубаторе ПетрГУ начал свою рабо-
ту колл-центр.

Данная инициатива нацелена 
на расширение форм поддержки 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, призвана ока-
зать информационную и консуль-
тационную помощь начинающим 
и действующим предпринимате-
лям.

Колл-центр действует в рамках 
проекта «Мобильный бизнес-ин-
кубатор». В колл-центре можно 
получить консультацию специа-
листа в области организации и 
ведения предпринимательской де-
ятельности, узнать информацию о 
мерах государственной поддержки 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Республике 
Карелия.

Для получения консультации 
следует позвонить по номеру 
8 (8142) 71-32-49 и оставить заявку 
с вопросом или кратким описани-
ем проблемы, именем и контакт-
ными данными.

Вопрос будет адресован ком-
петентному специалисту, который 
свяжется с вами и поможет найти 
решение проблемы.

Центр бюджетного мониторинга принял участие 
в экспедиции по Кольскому полуострову

Экспедиция по Кольскому полу-
острову (Кировск, Апатиты, Мон- 
чегорск, Ревда, Ловозеро) состоя- 
лась в рамках проекта, поддер- 
жанного РФФИ и Академией 
Финляндии на тему «Жить? Рабо-
тать? или Уехать? Благополучие 
молодежи и жизнеспособность 
(пост) добывающих арктических 
промышленных городов России и 
Финляндии».

Руководителем проекта с рос- 
сийской стороны выступает Айта- 
лина Иванова, доцент Северо-
Восточного федерального универ- 

ситета им. Аммосова, с финской 
стороны – Флориан Штаммлер, 
профессор антропологии Аркти-
ческого центра Университета Лап-
ландии.

С российской стороны в про-
екте также участвует Центр бюд-
жетного мониторинга ПетрГУ, ко-
торый в экспедиции представляли 
ведущий научный сотрудник док-
тор наук Мария Питухина и веду-
щий специалист Анна Симакова.

Целью экспедиции стало не 
только представление ЦБМ полу-
ченных результатов социологиче-

ских исследований молодежи в 3 
субъектах Арктики, но и верифи-
кация в полевых условиях полу-
ченных количественных данных 
качественными оценками в ходе 
непосредственного общения с мо-
лодежью. География экспедиции  –
Апатиты, Кировск, Ревда.

В Кировске состоялось обсуж-
дение итогов первого года проекта. 
Центр бюджетного мониторинга 
представил результаты социологи-
ческого опроса молодежи, прожи-
вающей в 3 субъектах Арктической 
зоны РФ.

Книги ученых ПетрГУ – в дар библиотеке 
Лахденпохского муниципального района

13 сентября состоялась встреча 
директора Межрайонного ресурс- 
ного центра ПетрГУ в городе 
Сортавала Юлии Сергеевны Шу- 
валовой с коллективом Лахденпох-
ского центра библиотечного об-
служивания, культуры и досуга го-
рода Лахденпохья и торжественная 
передача комплекта книг ученых и 

преподавателей ПетрГУ библиоте-
ке Лахденпохского городского по-
селения.

Директор Лахденпохского цент- 
ра библиотечного обслуживания, 
культуры и досуга Оксана Нико-
лаевна Сивицкая поблагодарила 
коллег из Научной библиотеки 
ПетрГУ за переданные в дар книги:

– Книги имеют большое куль-
турное и научное значение. Бла-
годаря таким ценным подаркам 
фонды муниципальных библиотек  
пополняются полезными издани-
ями. Особенно книги будут инте-
ресны и полезны школьникам.

Выставка выпускных работ 
«Технология, искусство, дизайн 2019»

В Экспозиционно-образователь- 
ном центре Педагогического ин-
нопарка ПетрГУ состоялось от-
крытие выставки выпускных ра-
бот студентов кафедры техноло-
гии, изобразительного искусства 
и дизайна Института педагогики 
и психологии «Технология, искус-
ство, дизайн 2019».

Цель выставки – представить 

общественности итоги работы ка-
федры в области художественного 
образования в ПетрГУ. На выстав-
ке представлены лучшие работы 20 
авторов, выполненные в различ-
ных техниках декоративно-при-
кладного искусства, живописи, 
графического и средового дизайна.

Директор Института педаго-
гики и психологии Р.Е. Ермоленко 

вручила благодарственные письма 
научным руководителям диплом-
ных проектов.

Авторам работ, представлен-
ных на выставке, вручены серти-
фикаты.

Институт психологии 
и педагогики ПетрГУ



Петрозаводский университет, № 27 (2547),
20 сентября 2019 г. 5НАУКА

17 сентября исполнилось сто 
лет Виено Елисеевне Злобиной 
(Ахокас), работавшей в Петроза-
водском (тогда Карело-Финском) 
государственном университете в 
должности заведующего кафедрой 
финно-угроведения (1950–1958), 
позднее – межфакультетской ка-
федрой иностранных языков в Ка-
рельском педагогическом инсти-
туте. 

Выпускница КГФУ 1944 года, 
первая аспирантка КГФУ, защитив-
шая кандидатскую диссертацию 
под руководством Д.В. Бубриха, 
одного из создателей отечествен-

ного финно-угроведения, является 
автором многих статей по вопро-
сам финского языка, книги на ан-
глийском языке (с переводом на 
финский язык) о жизни канадских 
финнов олонецкой  коммуны Säde 
(«Луч»).

Среди учеников Виено Елисеев-
ны такие знаменитые ученые, как 
Э. Карху, А. Степанова, Ю. Сурхаско, 
М. Куусинен, Т. Вяйзянен и М. Мул- 
лонен, которая также на протяже-
нии многих лет руководила кафед-
рой финского языка и литературы 
(ныне кафедра прибалтийско-фин-
ской филологии ПетрГУ).

В.Е. Злобина, 
фото Тертту Хяккиля

К 80-ЛЕТИЮ ПЕТРГУ

Археологическая экспедиция ПетрГУ обнаружила 
новые петроглифы в Беломорском районе

В ходе разведочных работ, 
проводимых экспедицией Петро-
заводского государственного уни-
верситета в районе Беломорских 
петроглифов, было сделано важ-
ное открытие – обнаружено неиз- 
вестное ранее скопление наскаль-
ных изображений. Оно представ- 
ляет собой цепочку из трех фигур 
лебедей. Новые  петроглифы рас-
полагаются неподалеку от одной 
из наиболее известных групп Бело-
морских петроглифов – Бесовых 
Следков.

По высотным данным выяв-
ленное скопление наскальных изо-
бражений, получившее название 
«Группа петроглифов Золотец II», 
относится к эпохе неолита и да-
тируется IV тысячелетием до н.э. 
Из-за плохой сохранности скаль-
ной поверхности древние выбив-
ки можно увидеть при помощи 
специальных методов поиска пе-
троглифов: под черной пленкой, в 
ночное время при боковом искус-
ственном освещении, а также при 
изготовлении графитных копий.

По своей стилистике обнару-
женные изображения напомина-
ют фигуры лебедей на Онежских 
петроглифах, что, видимо, свиде-
тельствует о связях древних жи-
телей Белого моря и Онежского 

озера. Шеи у птиц несколько уд-
линены по сравнению с их есте-
ственными пропорциями, однако 
в целом фигуры лебедей выбиты в 
реалистическом стиле. Цепочки из 
фигур животных или птиц, ориен-
тированных в одном направлении, 
традиционны для петроглифов Бе-
лого моря. Следует отметить, что, 
в отличие от онежского петрогли-
фического святилища, изображе-
ния лебедей редко встречаются на 
Беломорских петроглифах, что де-
лает открытие новой группы при-
мечательным. 

Это не первое открытие петро- 
глифов в Беломорском районе 
в ходе научных изысканий Петро-
заводского госуниверситета. Так, 
в 2006 г. экспедиция под руковод-
ством А.М. Жульникова обнару-
жила в низовьях реки Выг неиз-
вестную ранее группу петрогли-
фов (свыше 50 фигур), названную 
«Золотец I»  по близлежащему по-

рогу реки Выг. В этом скоплении, 
датируемом первой половиной 
III тыс. до н.э., расположено не-
обычное для Белого моря изобра-
жение водоплавающей птицы, го-
лова которой помещена в овал, на-
поминающий яйцо. Обнаружение 
в этом году новых изображений 
водоплавающей птицы говорит о 
важности данного образа в карти-
не мира древних жителей Карелии.

Новые открытия на Беломор-
ских петроглифах будут иметь зна- 
чение и в связи с включением 
Карельских петроглифов в Пред-
варительный список объектов 
всемирного наследия ЮНЕСКО в 
2018 году. Значимость этого собы-
тия несомненна, ведь петроглифы 
Карелии – один из наиболее ярких 
памятников первобытной куль-
туры Европейской части России. 
Будучи современниками египет-
ских пирамид (IV–III тыс. до н.э.), 
они отражают мировоззрение че-
ловека эпохи камня, ритуальную 
сферу бытия, мифологические 
представления, эстетические кано-
ны и ценностные ориентиры древ-
них жителей региона.

А.М. ЖУЛЬНИКОВ, 
руководитель археологической 

экспедиции ПетрГУ, к.и.н.
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Сотрудничество 
между Карельской таможней и ПетрГУ 

Участниками важного междуна-
родного события в области тамо-
женного контроля с применением 
служебных собак стали преподава-
тели и студенты Петрозаводского 
государственного университета. 

Международные соревнования 
кинологических таможенных служб 
стран Европы, Азии и СНГ впер-
вые проводились в России, поэто-
му требовалась тщательная подго-
товка как соревнующихся команд, 
так и организаторов соревнований. 
Руководство Карельской таможни 
обратилось к ректору ПетрГУ А.В. 
Воронину с просьбой организовать 
волонтерскую студенческую по-
мощь в ходе этапов соревнований. 
Перед преподавателями ИИЯ и 
ИБЭАТ стояли серьезные задачи: 
требовалось организовать квали-
фицированный устный перевод 
(английский, французский языки) 
в ходе проведения учебно-практи-
ческого семинара, процедуры от-
крытия и закрытия соревнований.  

Также необходимо было пред-
ставить ПетрГУ – опорный вуз  
Республики Карелия в рамках ра-
боты площадки «Визитная карточ-
ка Карелии» и организовать работу 
игровой секции для школьников 
«Я в кинологи пойду, пусть меня 
научат» в рамках работы площад-
ки «Профессия – кинолог». О го-
товности ПетрГУ к участию в со-
ревнованиях было доложено в 
ходе последнего совещания, про-
ходившего накануне открытия 
соревнований в Администрации 
Петрозаводского городского округа 
под руководством заместителя гла-
вы Республики Карелия по взаимо-
действию с правоохранительными 
органами А.Н. Пшеницына.

Готовиться к такому важному 
событию доценты кафедры зоо-
технии, рыбоводства, агрономии 
и землеустройства ИБЭАТ начали 
еще в мае.

В Институте биологии, эко-
логии и агротехнологий был раз-
работан план участия ПетрГУ в 
Международных соревнованиях, 
и 5 сентября студенты трех инсти-
тутов, а также доценты кафедры 
ЗРАиЗ приняли участие в репети-
ции самого яркого события – про-
цедуры торжественного открытия 
международных соревнований.

Накануне открытия соревнова-
ний, 9 сентября, доценты И.А Ле-

пешева и В.Ю. Сиротинина посети-
ли семинар «Актуальные проблемы 
наркотрафика на современном эта-
пе», на котором обсуждались осо-
бенности организации и работы ки-
нологической таможенной службы 
стран-участников соревнований.

Так, начальник Кинологического 
центра ФТС России В.А. Филиппов 
рассказал об организации деятель-
ности кинологической таможенной 
службы в России, о специализации 
собак, используемых в кинологиче-
ских отделах таможенных органов, 
привел статистические данные об 
эффективности работы кинологов с 
собаками в ходе таможенного кон-
троля.

В выступлениях таможенных 
атташе Польши, Латвии, Литвы, 
Кореи, Нидерландов также под-
черкивалась огромная заслуга ки-
нологов и их четвероногих коллег 
в защите государств от нелегаль-
ного ввоза запрещенных товаров 
и веществ. Подчеркивалась уни-
кальность подготовки служебных  
собак на поиск  товаров, обладаю-
щих индивидуальным запахом и 
перемещаемых через таможенную 
границу, в том числе табака и круп-
ных партий наличных денежных 
средств. 

Тридцать студентов 2, 3 и 4-го 
курсов направления подготовки 
«Зоотехния» оказывали волонтер-
скую помощь, работали фигуран-
тами, обеспечивали работу полевой 
кухни. Дирекция ИБЭАТ и препо-
даватели кафедры ЗРАиЗ искренне 
благодарны ребятам за стойкость 
и выдержку, которую они прояви-
ли, несмотря на капризы погоды. 
Куратор студентов-зоотехников 
1-го курса С.Г. Штеркель приобщи-
ла ребят к кинологическому собы-
тию, посетив вместе с ними откры-
тие международных соревнований.

Не менее успешно была прове-
дена работа секции «Я в кинологи 
пойду, пусть меня научат». Около 
100 школьников посетили  секцию, 

работу которой обеспечили доцен-
ты кафедры ЗРАиЗ И.А. Лепешева 
и В.Ю. Сиротинина, а также сту-
денты 4-го курса направления 
«Зоотехния» Светлана Журавлева 
и Иван Каменев. Школьники гра-
мотно отвечали на вопросы, с боль-
шим интересом  изучали плакаты, с 
удовольствием принимали подарки 
и буклеты о направлениях обуче-
ния на кафедре зоотехнии. Были 
и совсем маленькие участники, 
которые искренне признавались 
в любви к собакам и удивляли нас 
своими знаниями в области кино-
логии. Успешная работа «дизайне-
ра» плакатов и календарей доцента 
кафедры Н.В. Гришиной была оце-
нена каждым школьником: «Какой 
классный календарь!»

Следующие три дня были вре-
менем очень серьезной и не менее 
интересной работы – соревнований 
служебных собак под руководством 
лучших кинологов разных стран. 
Группе студентов, серьезно увле-
кающихся кинологией и планиру-
ющих связать свою деятельность 
с кинологией, представилась уни-
кальная возможность приобщиться 
к международному опыту работы 
специалистов-кинологов.

Во время соревновательных 
дней ребята наблюдали за работой 
кинологов и их подопечных, высту-
пали в качестве фигурантов, при-
нимали участие в ветеринарном 
осмотре служебных собак перед 
началом соревнований. Значение 
такого события в образовательной 
жизни студентов трудно переоце-
нить. Кроме того, организованная 
преподавателями познавательная 
секция показалась очень хорошей, а 
главное – интересной для школьни-
ков  формой профориентационной 
работы.

У тех, кто не смог присутство-
вать на всех этапах соревнований, 
будет возможность посмотреть ви-
деозапись соревнований и выпол-
нить анализ работы кинологов с 
собаками, а также определить фак-
торы, влияющие на эффективность 
поисковой работы служебных со-
бак.

В.Ю. СИРОТИНИНА, 
И.А. ЛЕПЕШЕВА,
доценты кафедры 

зоотехнии, агрономии 
и землеустройства ПетрГУ 
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Ключ к знаниям для первокурсников

– Дарья, почему ты решила по-
ступать в ПетрГУ?

– ПетрГУ я выбрала потому, 
что здесь есть направление, кото-
рое меня интересует (преподава-
тель изобразительного искусства 
и мировой художественной куль-
туры). И от знакомых слышала 
об очень хорошем уровне обуче-
ния. Поэтому и решила поступать 
именно сюда.

– Ты волновалась, когда по-
дала документы в университет и 
ждала результатов?

– Мы переживали всей семьей.
– Как прошла первая неделя в 

университете? Что больше всего 
запомнилось?

– Неделя была адаптационной, 
мы только осваивались в стенах 

университета, но в целом доста-
точно насыщенной. Лучше всего 
запомнилась первая пара по ри-
сунку. Мы все пришли в мастер-
скую, не осознавая четко, что нам 
нужно будет делать. А потом пре-
подаватель начала нас направлять, 
и всё прошло просто замечательно.

– Уже думала, чем будешь за-
ниматься в университете во вне-
учебное время? В школе ты была 
очень активной.

– Естественно, хочется и в 
университете проявить себя. 
Насколько знаю, в ПетрГУ очень 
хорошо отлажена система орга-
низации досуга, так что мне будет 
чем заняться.

– Рада, что именно тебе выпа-
ла честь получать ключ к знаниям 

в День первокурсника? Что бы ты 
пожелала всем ребятам, которые 
поступили в университет вместе 
с тобой?

 – Конечно рада! А пожелала бы 
серьезно относиться к учебе, но 
при этом активно и весело прово-
дить свободное время. Не скучать 
на парах и сделать свое студенче-
ство незабываемой порой.

А мы желаем Дарье и всем 
остальным первокурсникам, что-
бы учеба была в радость и универ-
ситет дал все, что необходимо для 
будущей жизни и карьеры.

Анастасия РОМАШОВА, студентка 
Института филологии ПетрГУ

Две недели учебы уже позади, и 16 сентября состоялось долгожданное для первокурсников ПетрГУ посвя-
щение в студенты.

По традиции университета на торжественной церемонии старшекурсники передали первокурсникам ключ 
к знаниям. В этом году от лица первого курса ключ приняла Дарья Буракова, которая будет изучать в нашем 
вузе изобразительное искусство и мировую художественную культуру.

У Дарьи есть множество достижений и удачных начинаний, в числе которых участие в региональных эта-
пах конкурсов, таких как «Доброволец России – 2018». Также она принимала участие в форуме добровольцев 
Карелии «PRO Добро», «Карелия Активная – 2018» и была волонтером на Всероссийской акции «Весенняя не-
деля добра».

Мы решили пообщаться с девушкой, и она с удовольствием ответила на наши вопросы.
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СПОРТИВНАЯ СТРАНИЦА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       Семёнова С.н.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА           алекСеева С.а., Беляева а.а. 

Спорт – норма жизни студентов ПетрГУ
В ПетрГУ состоялась встреча ми-

нистра спорта РК А.В. Ермашова со 
спортивной общественностью.

В Институте физической куль-
туры, спорта и туризма ПетрГУ ми-
нистр спорта РК Алексей Викторович 
Ермашов встретился со студентами, 
спортсменами, тренерами и активны-
ми жителями региона. В ходе встре-
чи обсуждались перспективы новой 
спортивной инфраструктуры, разви-
тия спорта и физкультуры в регионе. 
Министр ответил на вопросы, вол-
нующие представителей спортивной 
общественности.

В частности, А.В. Ермашов отме-
тил:

– Безусловно, спортсмены ПетрГУ 
– это гордость не только университе-
та, нашей республики, но и страны. 
Сейчас дожидаемся официальных 
списков кандидатов в олимпийскую 
сборную. На основании этого у нас 
будет доклад главе РК по части пер-
сонального опекунства спортсме-
нов. Если говорить в целом, то у нас 

в регионе сегодня 66 спортсменов, 
которые являются членами сборной 
команды РФ по разным видам спор-
та. Каждый из них несет в себе потен-
циал.

С 2019 года по всей России стар-
товал и реализуется национальный 
проект «Спорт – норма жизни». У нас 
с ПетрГУ уже создан проектный офис, 
который подразумевает совместные 
стратегические вопросы, связанные 
с развитием физической культуры 
и спорта. Мы сейчас используем все 
точки соприкосновения, связанные 
с инфраструктурой, с занятиями, с 
повышением квалификации на базе 
университета. Здесь уже давно суще-

ствуют социальные возможности для 
получения базового спортивного об-
разования и его соответствия феде-
ральным стандартам.

По словам министра, тот, кто хо-
чет растить олимпийцев, может сме-
ло «отдавать» спортсменов учиться 
в Петрозаводский государственный 
университет. Кстати, сам А.В. Ерма-
шов в студенческие годы, прошед- 
шие в Военном институте физичес-
кой культуры, учился у двукратного 
олимпийского чемпиона А.Н. Аля-
бьева, который говорил: «Моя задача 
– сделать из ученика не олимпийско-
го чемпиона, а хорошего человека».

– Думаю, это и есть глобальная за-
дача Петрозаводского государствен-
ного университета и Института фи-
зической культуры, спорта и туриз-
ма – воспитывать хороших людей. А 
стать олимпийским чемпионом – это 
уже амбициозная цель спортсмена, – 
сказал А.В. Ермашов.

Елена САВЕНКО

Студентка ПетрГУ 
– победительница 

международного турнира 
по ММА

Тхэквондист Владислав 
Ларин завоевал медаль 

на соревнованиях 
в Японии

Наталья Дьячкова, студентка Института физической 
культуры, спорта и туризма ПетрГУ, чемпионка мира по тай-
скому боксу, выступила в  Екатеринбурге, где прошел пятый 
турнир по смешанным единоборствам, и одержала победу.

В турнире приняли участие 24 бойца из России, 
Швейцарии, Бразилии и Украины.

Владислав Ларин, сту-
дент 5-го курса Института 
физической культуры, спор-
та и туризма ПетрГУ, заво-
евал серебряную медаль на 
турнире по тхэквондо серии 
Гран-при. Соревнования про- 
шли в японском городе Чиба. 
Турнир является одним из 
этапов отбора на Олимпийские игры 2020 года.

Владислав выступал в составе сборной России. В финале 
23-летний карельский спортсмен встретился с соперником из 
Южной Кореи Ин Гё Доном.

На этих же соревнованиях карельский тхэквондист Антон 
Котков, выпускник ПетрГУ, завоевал бронзовую медаль. Он 
соревновался в весовой категории до 80 кг.


