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Родителей выдающихся студентов чествовали в ПетрГУ

В День студента в ПетрГУ награ-
дили родителей студентов, удостоен-
ных стипендий Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской 
Федерации и именных стипендий 
Республики Карелия.

Благодарственные письма вручил  
министр образования и спорта Карелии 
Р.Г. Голубев:

– Дорогие родители! Ваш вклад в раз-
витие детей сложно переоценить. Ваши 
совместные достижения тесно вплете-
ны в учебную, научно-исследовательскую, 
социальную и воспитательную работу. 
Желаю вашим семьям и дальше дости-
гать поставленных целей, реализовывать 
всё более креативные и важные для моло-
дёжной политики идеи и продолжать 
поддерживать традиции студенческого 
движения.

Проректор по  воспитательной и со-
циальной работе В.К. Катаров отметил:

– 25 января – большой праздник, День 
студента. Это день, когда мы вспоми-
наем свои студенческие годы, гордимся 
нашей молодёжью. Каждая стипендия – 
огромное достижение,  труд студентов 
и их родителей над важными для Карелии 
направлениями: наука, образование, куль-
тура, спорт, общественная деятель-
ность. Уважаемые родители студентов, 
спасибо вам за подготовку достойных 
ребят, кадров,  которые являются гордо-
стью университета и республики.

Среди тех, кто получил награды за 
достойное воспитание детей, отмечен-

ных стипендиями за заслуги в образо-
вании, науке и общественной деятель-
ности: Людмила Ивановна и Александр 
Константинович Ермаковы, Нина 
Юрьевна и Сергей Анатольевич Световы, 
Инна Васильевна Чубиева, Татьяна 
Валентиновна и Дмитрий Геннадьевич 
Варламовы, Людмила Викторовна 
Золотухина и Алексей Анатольевич 
Самутичев, Дина Юрьевна и Сергей 
Владимирович Кутеповы, Александр 
Владимирович и Александра Евгеньевна 
Савельевы, Дарья Анатольевна и Николай 
Михайлович Хямяляйнен и др.

Всего благодарственными письмами 
Главы Республики Карелия отмечены 55 
семей.

Всем родителям студентов ПетрГУ 
были также вручены благодарствен-
ные письма ректора университета  
А.В. Воронина. 

Ирина Геннадьевна Лискова, мама 
Арсения Лискова, студента Института 
филологии и стипендиата РК, подели-
лась впечатлениями:

– Сегодня, конечно, испытываю сча-
стье. Больше всего родители радуются  
успехам детей. Это непередаваемое чув-
ство.  Наверное, самое лучшее, что могут 
получить родители, – благодарственное 
письмо за то, что ты попробовал воспи-
тать хорошего человека. Важно, чтобы 
дети делали то, что им нравится, тогда 
они счастливы. 

Семён Турок, студент Института 
биологии, экологии и агротехнологий, 

обладатель стипендии РК, пришёл на на-
граждение с тётей, Марией Николаевной 
Тертышной.

– Мои родители – самые лучшие. Мне 
кажется, для родителей очень сложная 
задача – воспитать ребёнка и ещё воспи-
тать так, чтобы он мог конкурировать 
в образовательной, довольно сложной, сре-
де. Спасибо моим родителям. Учиться не-
просто, но мне очень нравится, поэтому 
все трудности и сложности преодолимы,  
– рассказал Семён.

– Горжусь племянником, он всегда 
идёт к цели, добивается её и ставит пе-
ред собой новую задачу, с которой посте-
пенно, шаг за шагом, справляется всегда 
самостоятельно, никого не привлекая. 
Это чудо-ребёнок,  – отметила Мария 
Николаевна.

Светлана Ивановна Буданова, мама 
Дианы, студентки 5-го курса Института 
иностранных языков:

– Горжусь, но я  даже не сомневалась, 
что так будет,  очень много побед было 
и раньше.

Надо воспитывать своим примером, 
образом жизни, стремлением  добиваться 
всего самого лучшего, но при этом прила-
гая большой  труд.

Диана, студентка ИИЯ:
– У меня  в детстве никогда не было 

давления со стороны родителей, я всегда 
сама училась, меня не ругали, не застав-
ляли, я всё делала сама. Я  всегда была пер-
фекционистом.

 Пресс-служба ПетрГУ
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31 января 2023 г. в 15:30 в ауд. 361 главного корпуса состоится заседание учёного совета ФГБОУ ВО «Петрозаводский госу-
дарственный университет».

 
Повестка дня:
 
1. Отчёт ректора  о  реализации  Программы  развития  университета в 2022 году. 

Докладчик – А.В. Воронин
2. Об основных направлениях расходования внебюджетных средств. 

Докладчик – А.В. Воронин
3. Утверждение на должность профессора.
4. Выборы на должность заведующего кафедрой.
5. Разное.

Состоялась встреча ректора ПетрГУ А.В. Воронина и 
ректора Петрозаводской государственной консерватории 
им. А.К. Глазунова А.А. Кубышкина.

Участие во встрече приняли проректор ПетрГУ по учебной 
работе К.Г. Тарасов и проректор консерватории по учебной и 
воспитательной работе О.В. Шмакова.

В ходе встречи А.В. Воронин и А.А. Кубышкин  подписали 
договор о сотрудничестве ПетрГУ и консерватории.

Целью договора является сотрудничество в сфере образова-
ния, науки и культуры, повышение качества образования, реа-
лизация творческой и воспитательной деятельности.

К основным задачам сотрудничества относятся: привлече-
ние обучающихся и преподавателей  к проводимым в универ-
ситете и консерватории мероприятиям, способствующим при-
общению к художественно-эстетической культуре; организация 
и проведение совместных научных и творческих мероприятий; 
распространение лучшего педагогического опыта по профилю 
совместной деятельности; организация и проведение практик 
обучающихся. 

А.В. Отливанчик награждён памятной медалью

Учёный  совет

Сотрудник Научной библиотеки Петрозаводского госу-
дарственного университета, старший преподаватель кафедры 
классической филологии, русской литературы и журналистики 
Института филологии ПетрГУ награждён памятной медалью 
Министерства культуры Российской Федерации «Великий рус-
ский писатель Ф.М. Достоевский 1821–2021» за вклад в сохра-
нение и популяризацию наследия великого русского писателя.

Александр Владимирович Отливанчик является исследова-
телем творчества Ф.М. Достоевского.

Церемония награждения состоялась в Москве в 
Музейном центре «Московский дом Достоевского». Награду 
А.В. Отливанчику вручил по поручению Министерства куль-
туры РФ Павел Евгеньевич Фокин, заместитель директора по 
научной работе Государственного музея истории российской 
литературы имени В.И. Даля (Государственный литературный 
музей).
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В феврале начнётся обучение в 
первой Школе пилотов этнодронов в 
Карелии. Старшеклассники и студенты 
Петрозаводска пройдут теоретическую и 
практическую подготовку по творческим 
полётам на квадрокоптерах. 

«Школа пилотов этнодронов» – это 
проект детской общественной органи-
зации «Спортивно-экологический клуб 
«Пилигрим», реализуемый при под-
держке Фонда грантов Главы Республики 
Карелия. Руководитель проекта – извест-
ный в Карелии фотограф, журналист и 
путешественник Илья Тимин.

Институт филологии ПетрГУ высту-
пает партнёром в этом проекте.

В рамках первого этапа проекта участ-
ники школы пройдут обучение правовым 
и художественным основам проведения 
фото- и видеосъёмки с применением ква-
дрокоптера. Задача второго этапа – созда-
ние фото- и видеогалереи «Исторические 
деревни и памятники южной Карелии».

– Для студентов, обучающихся по на-
правлению подготовки «Журналистика», 
этот проект можно считать уникаль-
ным дополнением к традиционным кур-
сам по фото- и видеосъёмке, возможно-

стью не только применить свои знания 
и умения на практике, но и принести 
пользу Карелии, – прокомментирова-
ла директор Института филологии 
О.Г. Абрамова.

«ПетрГУ – лучший университет»
Студентка из Кыргызстана Зухра 

Косимова рассказала об учёбе по про-
грамме обмена в Институте филологии 
в течение осеннего семестра 2022 года:

– Я студентка Ошского государ-
ственного университета, приехала из 
Кыргызстана по программе академиче-
ской мобильности. Мне посчастливилось 
учиться в одном из лучших университе-
тов России – ПетрГУ.

Благодаря поддержке преподавателей 
и одногруппниц, я быстро адаптирова-
лась, приобрела не только новых друзей, 
но и новые знания. Преподаватели  с по-
ниманием относились ко мне, всегда по-
могали и подсказывали. Поэтому я усво-
ила программу университета без особых 
сложностей. 

Мы также проводили незабываемые 
праздничные уроки, которые останутся у 
меня в памяти навсегда.

В свободное время я не только учи-
лась, но и изучала историю этого города. 
Петрозаводск – просто волшебный город. 
Его история очень заинтересовала меня. 
Я познакомилась с культурой города, по-
сетила множество достопримечательно-
стей, окунулась в его атмосферу.

Это были лучшие 5 месяцев в моей 
жизни, и я рада, что выбрала именно 
этот город и этот университет.

Перспективы развития благотворительности в Карелии в новых условиях

На базе  центра «Точка кипения – Петрозаводск» состоялся 
круглый стол, который объединил представителей некоммерче-
ского и социально ориентированного сектора Карелии. 

Спикерами и участниками выступили руководители извест-
ных благотворительных фондов и некоммерческих организа-
ций, профессионалы в сфере благотворительности, лидеры со-
циальных изменений, а также представители органов государ-
ственной власти Республики Карелия.

В рамках круглого стола на дискуссию были вынесены во-
просы отличия формирующейся модели благотворительности 
от ранее существующей, влияние смены мировоззрения и обра-
за жизни общества на благотворительность, новые формы и ва-
рианты деятельности в благотворительности в новых условиях, 
а также проблемы и перспективы взаимодействия некоммерче-
ских организаций и бизнес-структур.

Полученные в ходе обсуждения предложения позволят не-
коммерческому и социально ориентированному сектору адап-
тироваться к изменениям и использовать их как возможность 
для конструктивного, эффективного развития регионов с уча-
стием общественных институтов, понять риски и возможности 
управления ими для достижения целей сбережения населения.

СОЦСЕРВИСЫ
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Речь идёт о комете C/2022 E3 (ZTF). 
Её заметили в марте прошлого года, когда 
она пролетала мимо Юпитера. Этот со-
стоящий из льда и пыли небесный объект 
— редкий гость для Солнечной системы. 
По подсчётам специалистов, в прошлый 
раз она приближалась к Земле 50 000 
лет назад. Диаметр кометы оценивает-
ся примерно в 1 км. Длина хвоста будет 
величиной с «черпак» ковша Большой 
Медведицы. 

Вот что рассказывает Артём 
Олегович Новичонок,  заведующий  
учебной астрономической лаборато-
рией кафедры общей физики Физико-
технического института:

– Если в начале февраля поехать за го-
род в безлунное время, то её можно будет 
рассмотреть даже невооружённым взгля-
дом. Правда, необходимо точно знать 
куда смотреть, потому что C/2022 E3 
(ZTF) будет выглядеть лишь как ма-
ленький тусклый объект среди сотен 
фоновых звёзд. Получается, в целом от 
наблюдений просто глазом чего-то впе-
чатляющего ждать не стоит, но можно 
рассчитывать на фиксацию.

Если же у вас есть хотя бы бинокль, 
ситуация меняется. Бинокль позволит 
увидеть комету даже в городе, но за го-

родом это будет уже выделяющийся диф-
фузный красивый объект с признаками 
хвоста.

Опять же, тут нужно точно знать, 
куда смотреть, надо использовать поис-
ковые карты.

Телескопы, даже самые скромные, да-
дут ещё лучшие виды. Фотоаппараты с 
простыми штативами помогут полу-
чить собственную фотографию кометы 
(штатив и относительно длинные вы-
держки от нескольких секунд обязатель-
ны). 

Светлана СЕМЁНОВА

В Казани проходят Единые игры 
Специальной олимпиады России.

Соревнования объединили зимние и 
летние виды спорта на лучших объектах 
спортивной столицы России.

В составе сборной команды Карелии 
− преподаватель кафедры теории и мето-
дики физического воспитания Института 
физической культуры, спорта и туризма 
Максим Максимов, студент Института 
иностранных языков Ээро Бойцов и вы-
пускница направления «Адаптивная фи-
зическая культура» Елизавета Романцева.

Максим Максимов принимает уча-
стие в соревнованиях по плаванию в ка-
честве тренера. Ээро Бойцов выступает в 
парном разряде в турнире по юнифайд-
бадминтону. Елизавета Романцева − тре-
нер по бегу на снегоступах.

Участники олимпиады поделились 
впечатлениями с места событий.

Максим Игоревич Максимов, пре-
подаватель кафедры теории и методики 
физического воспитания, магистрант 
2-го курса ИФКСиТ:

– Нахожусь в восторге от масштаба, 
организации и в целом от атмосферы та-
ких больших соревнований. Испытываю 
огромную гордость за своих воспитан-
ников, горжусь проделанной работой и не 
верю, что удостоился чести быть первым 
тренером сборной Республики Карелия 
по плаванию, который выехал на первые 
Единые игры Специальной олимпиады!

Елизавета Анатольевна Романцева, 
выпускница Института физической 
культуры, спорта и туризма по направ-
лению «Адаптивная физическая культу-
ра», учитель школы-интерната № 24:

– На Единых играх являюсь главным 
тренером по бегу на снегоступах команды 
Республики Карелия.

Впечатления очень положительные: 
прекрасное место проведения соревнова-
ний, отличные спортивные объекты, ор-
ганизация на очень высоком уровне.

Конечно, испытываю чувство гордо-
сти за наших атлетов, за то, что они 

проявляют силу воли и свой характер при 
выступлениях на соревнованиях.

Ээро Бойцов, студент 3-го курса 
Института иностранных языков:

– На Единых играх Специальной олим-
пиады представляю юнифайд-бадмин-
тон.

Очень впечатлила организация всех 
соревнований, всё на профессиональном 
уровне. Большинство спортивных объ-
ектов, в том числе центр бадминтона, 
расположены в шаговой доступности. 
Казань демонстрирует высокую степень 
гостеприимства и дружелюбия. Я очень 
рад находиться в кругу мастеров своего 
дела. Наш тренерский штаб ежедневно 
прилагает огромные усилия для достиже-
ния результатов. Мы на пути к большой 
победе! 

Елена САВЕНКО 
Фото из личного архива спортсменов

К Земле приближается уникальная комета
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Второй поток Инженерно-архитек-
турной школы Института лесных, гор-
ных и строительных наук ПетрГУ про-
должил работу в 2023 году на базе сред-
ней общеобразовательной школы № 55 в 
Петрозаводске.

 Начались занятия у второго по-
тока обучающихся в Инженерно-
архитектурной школе Института лесных, 
горных и строительных наук ПетрГУ,  об-
разованной в рамках Студенческого на-
учного общества «КЭФИР» (кураторы – 
доц. Ю.В. Никонова и доц. М.И. Зайцева).

Обучающиеся 10-го класса петроза-
водской школы № 55 под руководством до-

цента кафедры технологии и организации 
строительства Института лесных, горных 
и строительных наук Ю.В. Никоновой на-
чали освоение базового инструментария 
программы BIM-моделирования «Ренга» 
от компании «Аскон». В результате обу-
чения школьники изучат основные прин-
ципы работы в программе, узнают, из 
чего состоит жилое здание, и построят 
модель трёхэтажного коттеджа, который 
впоследствии смогут модернизировать. 
Занятия проводятся раз в неделю на базе 
школы. Компьютерный класс оснащён 
полным комплектом современных пер-

сональных компьютеров. Каждый обу-
чающийся имеет возможность работать 
индивидуально.

Некоторые обучающиеся увлеклись 
процессом и создали 3D-модель коттед-
жа самостоятельно в домашних условиях 
на каникулах. Ребята оценили интерфейс 
программы и решили продолжить её      
изучение – смоделировать вокзал. Работа 
с данной программой полезна не только 
в профессиональной деятельности, но и 
в обычной жизни – её можно применять 
для создания внутреннего интерьера зда-
ния.

Школа экскурсоводов ПетрГУ
В Гуманитарном иннопарке ПетрГУ 

состоялась Школа экскурсоводов, орга-
низованная директором Музея истории 
ПетрГУ А.В. Васильевой.

В школе занимались студенты 
Института истории, политических и со-
циальных наук, Института иностранных 
языков и Медицинского института. 

За короткое время студенты ознако-
мились с технологией проведения экс-
курсии, правилами показа и рассказа. 
Итогом обучения стала разработка про-
екта  собственной экскурсии.

– Медики погрузили нас в историю 
фармакологии, историки – в археологию 
Карелии, студенты, изучающие ино-
странные языки, − в культуру Германии. 
Всем было интересно не только работать 
над проектами, но и общаться, ведь 
экскурсоводы – очень открытые люди! 
Большая благодарность кураторам юных 
экскурсоводов Виктории Дмитриевне 
Юнаш (Медицинский институт) и 
Екатерине Анатольевне Яковлевой 

(Институт иностранных языков). По 
окончании курса студенты получили сер-
тификаты выпускника школы экскурсо-
вода, − рассказала А.В. Васильева. 

Научная  библиотека ПетрГУ  знакомится с работой  НИЦ по аквакультуре
Экскурсии по единственному такого 

рода комплексу, активно функционирую-
щему в университете,  провела директор 
Института биологии, экологии и агротех-
нологий, доцент, кандидат биологических 
наук Тамара Юрьевна Кучко и сотрудни-
ки Научно-исследовательского центра 
по аквакультуре − аспиранты, инжене-
ры Александр Поздняков и Елизавета 
Вржещ.

НИЦ по аквакультуре действитель-
но уникальный в своём роде. Здесь, на 
крупной площадке, студенты и сотруд-
ники имеют возможность как наблюдать 
и фиксировать поведение обитателей во-
дной стихии в различных условиях, так и 
проводить серьёзные эксперименты и на-
учные исследования в этой области.

В ситуации стремительно меняюще-
гося климата и, как следствие, водных 
экосистем данная работа представляет 
особенную ценность. На сегодняшний 
день в лабораториях находится порядка 
10 различных гидробионтов, среди кото-
рых – форель, сомы, креветки, карпы, ти-
ляпии и другие. Их жизнедеятельность и 
поведенческие модели находятся на кон-
троле научных работников. Особенное 
внимание сосредоточено на форели как 
главном объекте садкового выращивания 
в водоёмах нашей республики. На сегод-
няшний день от производителей получе-
но уже несколько «рыбных» поколений. 
Специалисты центра проводят исследо-
вания в области генетики и селекции рыб.

Сотрудники библиотеки смогли убе-
диться в том, что некоторые рыбы ведут 
себя подобно людям. Например, в центре 
живут два сома-«путешественника», на 
счету каждого из них уже не одна попыт-
ка «побега», а также «переезда» в сосед-
ний аквариум. Сотрудники лаборатории, 
несмотря на доставляемые неудобства 
неспокойными жильцами, рассказывали 
о них гостям с большой нежностью. Эти 
представители водного мира прекрасно 

себя чувствуют и могут достаточно дол-
гое время находиться вне воды, обладают 
хорошей прыгучестью и очень любопыт-
ны. 

Одним из самых ценных приоб-
ретений лаборатории является ПЦР-
установка − современный аппарат нового 
поколения, позволяющий проводить все 
виды анализов для определения генно-
го, гормонального и других показателей. 
Аппарат был приобретён университетом 
в 2020 году с целью обеспечения доступ-
ности для обучающихся максимального 
количества исследований в данной обла-
сти. ПетрГУ находится в числе немногих 
среди российских вузов счастливых об-
ладателей подобного оборудования. За 
помощью к нашему вузу в проведении 
необходимых исследований регулярно 
обращаются различные компании.

В ходе экскурсии гости узнали много 
новой и полезной информации.

Тесное сотрудничество структурных 
подразделений университета демонстри-
рует свою эффективность. 

Екатерина ЛЕКСУНОВА
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25 января отмечался День студента. Мы спросили у выпускников ПетрГУ, чем им запомнились студенческие годы.

Министр образования и спорта 

Республики Карелия Роман Голубев 

вспоминает студенческие годы:

– Я всегда с теплотой вспоминаю 

студенческие годы. Студенческая 

пора − один из самых ярких периодов 

в моей жизни. В университете я об-

рёл друзей, с которыми общаюсь до 

сих пор, получил важные знания, а 

главное –  опыт, который по сей день 

помогает мне в разных сферах.

Экзамены, как, наверное, для мно-

гих, были стрессом, но в целом я всег-

да хорошо учился и мог с выгодной 

стороны представить свои знания 

при ответе на вопрос. На удачу на-

деялся, но старался подкреплять эту 

надежду знаниями. Перед экзаменами 

всегда крепко спал, никогда ночами 

ничего не  зубрил.

В целом студенчество – это боль-

ше про особую атмосферу в универ-

ситете, на факультете, в группе. Я 

много занимался общественной ра-

ботой, и это тоже многое дало мне в 

будущем. 

Владислав Ларин,  российский 

тхэквондист, олимпийский чемпи-

он, двукратный чемпион Европы, 

выпуксник Института физической 

культуры, спорта и туризма ПетрГУ, 

поделился своими  студенческими 

воспоминаниями:

– Одним из самых ярких впечат-

лений было само поступление, первый 

день в университете, когда ты по-

падаешь в незнакомую обстановку, 

вокруг  много незнакомых людей, всё 

это, конечно, было очень волнитель-

но и трепетно. 

На сессиях чаще всего помогало 

умение договориться, поскольку я 

часто пропускал их из-за своей спор-

тивной деятельности. И многие 

предметы приходилось закрывать 

либо досрочно, либо уже после сроков 

сессии. Но если сдавал со всей группой, 

то готовился вместе со всеми. У нас 

очень дружная группа была, все друг 

другу помогали. Но на каких-то пред-

метах вся группа надеялась на уда-

чу, потому что выучить все билеты 

было  очень сложно. 

Так как  я очень часто пропускал  

занятия из-за соревнований и сборов, 

общение с моими ребятами для меня 

было особенно ценно. Скорее всего,  

через всю жизнь пронесу  какие-то за-

бавные и смешные ситуации, связан-

ные со мной и моими одногруппника-

ми. 

Евгения Велева, журналист, пре-

подаватель, эксперт по PR и ком-

муникациям, выпускница ПетрГУ 

2009 года: 

– Какие самые яркие воспомина-

ния из студенческой жизни?

– Очень люблю студенческое время 

и часто с теплотой его вспоминаю. 

Если назвать несколько самых ярких 

событий того периода, – это первая 

лекция на первом курсе. Ее вёл Евгений 

Михайлович Неёлов, профессор, ис-

следователь фольклора и фантасти-

ческих жанров. Он рассказывал про 

сказку «Репка». Это было настолько 

поразительно, как в такой простой 

детской сказке открывается столь-

ко смыслов. Помню, после лекции  по-

звонила маме, чтобы поделиться, как 

сильно это меня удивило.

Окончание на с. 7.
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Окончание. Начало на с. 6.
Ещё из воспоминаний – списки лите-

ратуры, состоящие из нескольких десят-
ков произведений, которые нам нужно 
было прочитать к сессии. Списки давали 
в начале семестра, но, конечно, начинали 
читать все гораздо позднее. Это было 
захватывающее испытание. А самые 
трогательные воспоминания связаны с 
госэкзаменами. Как преподаватели пере-
живали, мне кажется, больше нас, чтобы 
у каждого всё получилось.

– Надеялись на удачу на экзаменах, 
или все билеты были выучены?

– Меня можно назвать занудой, но к 
экзаменам я готовилась. На мой взгляд, 
в подготовке важно не зубрить – выучи-
вать наизусть, слово в слово, а понимать, 
о чём идёт речь, что говорить на эту 
тему, как анализировать, на какие ис-
точники ссылаться. Конечно, если речь не 
идёт о точных датах и формулах. Здесь 
без точного знания никуда.

– Как думаете, студенческая жизнь 
забудется с годами?

– Для меня нет. В моей биографии — 
это самое тёплое время – время обрете-
ния друзей и становления на своём про-
фессиональном пути. 

Анастасия Митрофанова, вы-
пускница Института лесных, горных 
и строительных наук ПетрГУ,  чемпи-
онка России и Европы по ушу, а так-
же обладательница титула «Студент 
года – 2019» в номинации «Спортсмен 
года», инженер технической службы в 
компании «КСМ»: 

– Студенткой себя ощущаю, потому 
что ею до сих пор и являюсь – в этом году 
оканчиваю магистратуру по специально-
сти «Государственное и муниципальное 
управление» в РАНХиГС, сейчас готов-
люсь к защите диплома.

Я благодарна за всё, что дал мне 
Петрозаводский государственный уни-
верситет. Одно из самых ярких событий 
студенческой жизни − это участие в фи-
нале Всероссийского конкурса «Студент 

года», это очень полезный опыт и инте-
ресные знакомства.

Кроме того, да, я участвовала в кон-
курсе «Стипендиат КСМ» и на 2-м курсе 
стала стипендиатом, поэтому попала 
на практику после 3-го курса в эту орга-
низацию, причём именно в тот отдел, где 
я сейчас и работаю. В тот момент поня-
ла, что это именно то место, где я хочу 
работать.

На период студенческой жизни у меня 
выпал самый активный этап соревнова-
тельной деятельности, я много ездила и 
выступала, было сложно совмещать учё-
бу и спорт, но это был полезный опыт, 
который дал понять, что не нужно недо-
оценивать свои силы.

Сейчас, конечно, в силу разных обстоя-
тельств нет такой активной соревнова-
тельной деятельности, но я по-прежнему 
стараюсь развиваться в разных сферах 
жизни. Продолжаю заниматься спортом: 
тренируюсь сама и являюсь тренером для 
детей.

Всем студентам, настоящим и буду-
щим, пожелаю брать по максимуму от 
студенчества, ведь это период, который 
даёт много возможностей, интересуй-
тесь, пробуйте и не опускайте руки, если 
что-то не получается. И конечно, желаю 
успехов в учёбе. 

Максим Зотов, выпускник Ме-
дицинского института ПетрГУ, а теперь 
врач акушер-гинеколог родильного 
дома Мурманского областного клиниче-
ского многопрофильного центра:

– За два года обучения в ордина-
туре ПетрГУ я получил достаточную 
базу знаний и практических навыков, 
за что очень хочу поблагодарить вра-

чей Перинатального центра города 
Петрозаводска. Также во время обучения 
я получил необычайный опыт, прорабо-
тав месяц врачом-стажёром в Родильном 
доме №1. После окончания обучения я сра-
зу же приступил там к работе.

Выделить 25 января как какой-то 
особенный день я, наверное, не могу, смо-
тря через «призму» времени, понимаешь, 
что  каждый день во времена студенче-
ства был особенным.

Каждый врач − это вечный студент, 
т.к. всегда приходится повышать свою 
квалификацию путём изучения специаль-
ной литературы, и в клинической прак-
тике попадаются случаи, с которыми 
встречаешься впервые.

Иногда, конечно, с теплотой вспо-
минаю студенческие времена, но сессии 
точно не снятся. Учёба в медицинском, 
в принципе, достаточно сложная, т.к. 
необходимо изучить поистине огромное 
количество материала, и первые два года 
казались действительно сложными, но 
сейчас понимаешь, какие это всё были ме-
лочи.

Всем студентам в их праздник же-
лаю успешной сдачи сессии, наслаждать-
ся каждым днём студенчества, получать 
удовольствие от приобретения знаний 
и, самое главное, помнить, что знания и 

оценка − это разные вещи. 

Пресс-служба ПетрГУ
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В Карелии в шестой раз проходит акция «Онежский десант». 
С началом акции, предстоящим Днём студента участников 

«Онежского десанта» поздравили заместитель министра обра-
зования и спорта Республики Карелия Н.Д. Волкова и прорек-
тор по воспитательной и социальной работе В.К. Катаров.

«Онежский десант» − это вариант Всероссийской акции 
«Снежный десант» в Республике Карелия, целью которой явля-
ется социально-трудовая адаптация молодёжи, а также разви-
тие и поддержка добровольчества в регионе.

Студенты отправятся в отдалённые уголки республики, 
чтобы помогать местным жителям. В этом году 10 отрядов 
побывают в Лоухском, Кемском, Беломорском, Сегежском, 
Медвежьегорском, Пудожском, Муезерском, Суоярвском, 
Лахденпохском и Питкярантском районах.

Бойцы отрядов помогут с расчисткой территорий от снега, 
уборкой помещений, колкой дров, погуляют с домашними жи-
вотными.

Также студенты проведут мастер-классы и уроки для школь-
ников и организуют концерты и развлекательные программы.

Молодёжная добровольно-патриотическая акция 
«Онежский десант», стартовавшая сегодня, будет проходить до 
2 февраля.

 Фото Медиацентра ПетрГУ

«Карельский сувенир» – лауреат международного конкурса
Коллектив народного танца ПетрГУ «Карельский сувенир» 

занял 2-е место в XIII Международном онлайн-конкурсе хорео-
графического искусства «Собираем таланты».

Конкурс проводится при поддержке Северо-Западного 
культурного центра конкурсов и фестивалей «Творческое дви-
жение «Вдохновение». Он является одним из сильнейших в на-
шей стране и является отборочным туром для очных конкур-
сов, проводимых в Москве и Казани.

В конкурсе приняли участие 1445 коллективов из 14 стран. 
Ансамбль «Карельский сувенир» представил на конкурс 
«Заонежский круговой танец» в постановке основателя карель-
ской сценической хореографии Василия Ивановича Кононова. 
Результат выступления –  ансамбль стал лауреатом 2-й степени 
(это 2-е место).

Один из экспертов конкурса – известный хореограф-по-
становщик, педагог по народно-сценическому танцу и искус-
ству балетмейстера, хореограф сборной России по фигурному 
катанию Никита Харитонов отобрал  коллектив «Карельский 
сувенир» на закрытый конкурс для лауреатов «5 ЗВЁЗД. 
СУПЕРФИНАЛ», который пройдёт с 25 по 28 марта 2023 года 
в Казани.


